
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Открытый университете экономики, управления и права» 

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА)  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

37.03.01 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Направленность (профиль): Практическая психология 

 

 

Квалификация - бакалавр 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

В двух частях 

 

Часть 2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Москва 2021 

 

 

Утверждаю

"31" августа 2021 г.



 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Б1.О.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.О.ДВ.01.01 «Общая физическая культура» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль): «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии 

(протокол №  18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Щадилова И.С., к. пед. н., доц. 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и 

эффективной профессиональной деятельности. Курс является элективным. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

 адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение 

функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма.  

 овладение комплексом упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям труда, 

снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Общая физическая культура» относится к элективным дисциплинам по физической 

культуре и спорту Блока 1.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Анализирует и критически 

осмысляет влияние образа жизни на 

показатели здоровья и физическую 

подготовленность человека, в том 

числе собственных 

УК-7.2. Свободно ориентируется в 

нормах здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологиях, 

методах и средствах поддержания 

уровня физической 

подготовленности 

УК-7.3. Адекватно выбирает методы 

и средства физической культуры и 

спорта для  поддержания 

собственного уровня физической 

подготовленности, восстановления 

работоспособности в условиях 

повышенного нервного напряжения, 

для коррекции собственного 

здоровья 

УК-7.4. Имеет представление о 

рациональных способах и приемах 

Знать: 

 ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области 

физической культуры;  

 факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие;  

 принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств;  

 способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

 основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств 

и свойств личности; основные требования к 

уровню его психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, 

направленного на повышение 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления 

на рабочем месте 

производительности труда 

Уметь: 

 оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире;  

 придерживаться здорового образа жизни;  

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям 

внешней среды 

Владеть: 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры;  

 методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени;  

 методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных 

трудовых действий 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Общая 

физическая культура», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Общая физическая 

культура 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы Общая физическая 

культура 

Массовый спорт 

Массовый спорт 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  132,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)     

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  130  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

130 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2 2 

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   0,2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации      

2 Самостоятельная работа (всего)   195,8  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  195,8  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

    

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  328  

    

зачет 

 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг  

 Дневник по физической культуре и спорту - практическое занятие - заполнение дневника по физкультуре и 

спорту 

Асессмент дневника - семинар-асессмент дневника по физкультуре и спорту     

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общая физическая 

культура 

Общая физическая подготовка. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами.  

Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 

собственному весу, весу партнера и его противодействию. Упражнения для 

воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением 

времени их выполнения.  

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 

(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 

партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование гимнастических упражнений.  

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных 

реакций повторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, 

тактильные) сигналы. 

Физическая культура в общекультурной подготовке студентов 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. 

Деятельностная сущность физической культуры в различных сферах жизни. 

Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 

отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения 

организации физического воспитания в образовательной организации высшего 

образования. 

Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. Краткое содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

Структура жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. Основные требования к 

организации здорового образа жизни. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

5.2.1 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 Общая физическая культура 

1. Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами.  

2. Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, 

весу партнера и его противодействию.  

3. Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с постепенным увеличением 

времени их выполнения.  

4. Упражнения для воспитания гибкости. 

5.  Методы развития гибкости: активные (простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами 

или с помощью партнера).  

6. Упражнения для воспитания ловкости.  

7. Методы воспитания ловкости.  

8. Использование гимнастических упражнений.  

9. Упражнения для воспитания быстроты.  

10. Совершенствование двигательных реакций повторным реагированием на различные (зрительные, 

звуковые, тактильные) сигналы. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной Образовательные технологии  Контактная работа  



работы  Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

 (всего ак.ч.) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
- - 

- 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 130 130 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
2,2 - 2,2 

Итого  2,2 130 132,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  2 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 



8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 



6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 Общая физическая культура 

Темы реферата 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека 

2. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

3. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний. 

4. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности 

5. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений 

6. Основные системы оздоровительной физической культуры 

7. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

8. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний.  

9. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.  

10. Развитие выносливости во время занятий спортом.  

11. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы).  

12. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

13. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на примере 

конкретной профессиональной деятельности). 

14. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем организма человека. 

15. Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента и 

профилактике утомления. 

16. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического самосовершенствования.  

Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  



7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации,  

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 



точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 

классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30% 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Источники свидетельствуют, что около 50 тыс. лет назад __________ культура стала складываться в 

соответствии с экономическим развитием общества. 

физическая 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

________ - состязание всех уровней: от каждодневных занятий в форме соревнований и состязания в 

присутствии публики. 

Агон 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  



 

____________ - физически выносливый, хорошо сложенный, агатос – умный, с твердым характером. 

Калогатия 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

П.Ф. Лесгафт 

изучив постановку физического воспитания во многих 

государствах, опубликовал труд «Приготовление 

учителей гимнастики в государствах Западной Европы», 

разработал оригинальную систему физического 

образования, которая была в то время наиболее научно 

обоснованной 

А.Д. Бутовский 

один из видных специалистов в области теории и 

практики физической подготовки русской армии. 

Получив большой опыт в войсках и военно-учебных 

заведениях, он долгое время служил в Главном 

управлении военно-учебных заведений, где 

разрабатывал руководящие документы, программы 

М.И. Драгомиров 

в своих трудах «Учебник тактики», «Подготовка войск в 

мирное время» уделил большое внимание физической 

подготовке войск. Он считал необходимой тесную связь 

обучения воинов с их воспитанием, подчеркивая 

ведущую роль офицеров в подготовке атлета. 

Физическую подготовку он рассматривал как важное 

средство воспитания у воинов выносливости, силы, 

подвижности, а также смелости и решительности с 

целью решения задач физической подготовки 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

В основе физической подготовки крестьян лежали __________ виды физических упражнений (кулачные 

бои, борьба, бег, плавание, гребля, стрельба из лука, метание копья, верховая езда), подвижные игры и 

состязания. 

народные 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

В период разложения __________ в странах Западной Европы вместо раздробленных войск, начиная с XV 

в., создавались наемные армии, куда брали лиц, физически сильных и умеющих владеть оружием. 

феодализма 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Упражнения использовались для ведения _________ действий: воины обучались владению оружием, 

единоборствам, верховой езде, стрельбе из лука, другим военно-физическим упражнениям, участвовали в 

играх и состязаниях. 

боевых 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  



 

Идеалом эпохи ___________ был образ гармоничного человека, способного к достижению высоких 

результатов в жизни (ответ дайте с заглавной буквы). 

Возрождения 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Фридрих Людвиг ______ внес большой вклад в дело развития физической культуры. Его система 

физического воспитания вошла в историю немецкой физической культуры как одно из самых значительных 

достижений (в ответе укажите фамилию). 

Ян 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

Английский философ и социолог Герберт _________ в своих трактатах «Изучение социологии» и 

«Воспитание физическое, умственное и нравственное» выступал за воспитание человека: применять 

разнообразное питание, удобную одежду и систематические упражнения. Гимнастику он считал 

бесполезной (в ответе укажите фамилию). 

Спенсер 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Спортивно-игровые ___________ создавались во многих странах мира, основу которых составляли 

упражнения, содержащие элементы соревнования. Основой для становления послужили физические 

упражнения и игры народов разных стран. 

системы 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес  

 

____________ движение – совокупность методов и средств активного отдыха. 

Рекреационное 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

____________ качества – свойства организма, обеспечивающие его устойчивость к воздействию 

определенных неблагоприятных факторов профессиональной деятельности. 

Специальные 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Физическое состояние 

совокупность показателей, характеризующих 

физическое развитие, функциональное состояние 

организма и физическую подготовленность личности 

Физическое развитие 

антропометрические (морфологические) особенности 

человека: рост, вес, окружность груди, развитие костно-

мышечной системы, пропорциональность тела и его 

частей 

Функциональное состояние организма степень полноценности внутренних органов и систем, 



личности устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов 

профессиональной деятельности, наличие или 

отсутствие каких-либо заболеваний 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

Двигательные ____________ – доведенные до автоматизма практические действия, выполняемые в 

соответствии с поставленной задачей. 

навыки 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес  

 

Термин «физическая__________» может трактоваться как результат физической подготовки, т.е. в его 

состав включаются не только двигательные качества и навыки, но и функциональные возможности 

(специальные качества) обучаемого. 

подготовленность 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес  

 

Физическое _______________ – процесс улучшения физического состояния личности, формирования 

связанных с ним убеждений, потребностей, знаний и умений в результате систематического выполнения 

упражнений и воздействия соответствующих благоприятных условий. 

совершенствование 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

В теории и методике физического воспитания и спорта распространен термин «физическая ___________», 

которая понимается как целенаправленный управляемый процесс совершенствования спортсмена, 

осуществляемый с учетом особенностей его профессиональной деятельности, термин подчеркивает 

прикладную направленность (специализированность) процесса совершенствования спортсмена. 

подготовка 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес  

 

Теория и ________ физического воспитания как научная и учебная дисциплина взаимосвязаны с общими 

гуманитарными и социально-экономическими, математическими, научными и профессиональными 

предметами. 

методика 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Устойчивость к укачиванию  

способность организма стойко переносить воздействие 

ускорений, возникающих в условиях специфической 

деятельности в автомобильном и парусном, самолетном 

и вертолетном, альпинистском и подводном спорте 

Устойчивость к перегрузкам  

свойство организма противостоять действующим на него 

инерционным силам ускорения (например, скоростные 

спуски на горных лыжах, прыжках на батуте, фигурном 



катании на коньках) 

Устойчивость к кислородному голоданию 

способность личности действовать в условиях 

недостатка кислорода (спринтерский бег, рывок 

штанги), при восхождении альпинистов на горные 

вершины 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА  

Вариант 1. 

Сформулируйте основные причины травматизма во время занятий физической культурой. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека. Как 

правильно ее формировать?» 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на вопрос «Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

организации?».   

 

Вариант 4. 

Сформулируйте, в чем заключается особенность построения и содержания самостоятельных занятий по 

общей физической подготовке. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на вопросы «В чем различие между скоростными и силовыми качествами человека? 

С помощью каких упражнений их можно развить?». 

 

Вариант 6. 

Сформулируйте требования, предъявляемые к одежде и обуви для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Вариант 7. 

Подготовьте ответ на вопрос «Что понимается под физической культурой личности и в чем выражается 

взаимосвязь с общей культурой общества?» 

 

Вариант 8. 

Сформулируйте, почему необходимо отслеживать физическую нагрузку во время самостоятельных 

занятий, направленных на развитие силы. 

 

Вариант 9. 

Сформулируйте, что понимается под индивидуальным физическим развитием, и по каким основным 

показателем оно оценивается. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 

Электронное тестирование 

1. Физическая культура основывается на 

A) двигательной деятельности 

B) пассивной деятельности 

C) двигательном противодействии 

D) структурной деятельности 

2. В том случае, когда физическая культура служит интеграции значительной части людей, 

воспитанию и образованию, приобщению к активным занятиям физической культурой и спортом, то она 

выполняет _____________функцию 

A) зрелищную 

B) экологическую 

C) созидательную 

D) гигиеническую 

3. В спорте человек стремится расширить границы 

A) своих физических возможностей 

B) межчеловеческих отношений 

C) информационного пространства 

D) антигуманных ценностей 



4. Многосторонний процесс целесообразного использования знаний, средств, методов и условий, 

позволяющий воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить необходимую степень его готовности 

к спортивным достижениям, – это _____________ подготовка 

A) спортивная 

B) теоретическая 

C) физико-математическая 

D) специально-оздоровительная 

5. Физическая культура, как учебная дисциплина в образовательной организации является 

A) обязательной 

B) дополнительной 

C) факультативной 

D) самостоятельной 

6. Ценности физической культуры формируются в процессе усвоения личностью 

A) социального опыта 

B) повышения знаний 

C) умений и навыков 

D) личных убеждений 

7. Знания об истоках спорта, генезисе олимпийского движения относят к 

A) истории 

B) информатике 

C) социологии 

D) математике 

8. Гуманистические основы спорта, развитие олимпийского движения в соответствии с идеологией 

Олимпийской хартии относятся к _________ ценностям 

A) мировоззренческим 

B) радикальным 

C) конфессиональным 

D) этническим 

9. В конце основной части учебно-тренировочного занятия применяются упражнения на 

A) выносливость 

B) силу 

C) координацию 

D) быстроту 

10. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном переходе 

физиологических и биохимических функций к исходному состоянию, называется 

A) восстановление 

B) работоспособность 

C) утомление 

D) переутомление 

11. Наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека, – это  

A) гигиена 

B) экология 

C) физиология 

D) валеология 

12. Система мер, направленных на предупреждение или устранение причин, вызывающих заболевания, 

различающиеся по своей природе – это 

A) профилактика 

B) скрининг 

C) диагностика 

D) мониторинг 

13. Работоспособность – это  

A) потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивированную деятельность на 

заданном уровне эффективности в течение определенного времени 

B) степень усвоения профессиональных навыков 

C) характеристика волевых процессов студента в ходе учебы 

D) способность студента к длительной, усидчивой работе 

14. Обучающиеся с высокой работоспособностью в первой половине дня называются 

A) жаворонками 

B) аритмиками 

C) совами 

D) психастениками 

15. Одной из наиболее утомляемых психических функций является 

A) внимание 



B) восприятие 

C) волевые процессы 

D) воображение 

16. Показатели эффективности самостоятельных занятий и контроля за состоянием здоровья заносятся 

обучающиеся в специальный дневник 

A) фиксации достижений 

B) студента 

C) развития 

D) самосовершенствования 

17. Серийное (слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических упражнений, 

объединенных в комплекс, составляют основу тренировки 

A) круговой 

B) треугольной 

C) квадратной 

D) прямоугольной 

18. Cпособность выполнять движения с большой амплитудой – это 

A) гибкость 

B) сила 

C) выносливость 

D) ловкость 

19. Высшей формой интегральной подготовки спортсмена являются 

A) соревнования 

B) зачетные занятия 

C) прикидки 

D) восстановительные мероприятия 

20. Общая физическая подготовка должна проводиться в течение  

A) всего годичного цикла тренировки  

B) подготовительного периода 

C) соревновательного периода 

D) восстановительного периода 

21. Зоны мощности интенсивности нагрузок определяются с ориентацией на 

A) частоту сердечных сокращений 

B) систолическое давление 

C) частоту дыхания 

D) диастолическое давление 

22. Основным движителем организма является  

A) скелетная мускулатура 

B) жировая масса 

C) органы чувств 

D) дыхательная система  

23. Субъективное ощущение состояния своего здоровья,  физических и душевных сил – это  

A) самочувствие 

B) самооценка 

C) самокритика 

D) самоактуализация 

24. Резко развивающееся болезненное состояние,  обусловленное перегревом организма в результате 

воздействия высокой температуры окружающей среды,  называется 

A) тепловым ударом 

B) солнечным ударом 

C) гравитационным шоком 

D) ортостатическим коллапсом 

25. Комплексные студенческие спортивные соревнования называются  

A) Универсиада 

B) Олимпиада 

C) Паралимпийские игры 

D) Спешиал Олимпикс 

26. Состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению высоких спортивных результатов 

называется спортивной 

A) формой 

B) моделью 

C) подготовленностью 

D) подготовкой  



27. Самыми авторитетными и представительными международными спортивными соревнованиями 

являются  

A) Олимпийские игры 

B) Спешиал Олимпикс 

C) Спартакиады 

D) Региональные игры 

28. Высший руководящий орган современного олимпийского движения называется 

A) Международным олимпийским комитетом 

B) Национальным олимпийским комитетом 

C) Паралимпийским комитетом 

D) Всемирным олимпийским объединением 

29. Соревнования для определения готовности к главным стартам называются 

A) контрольными 

B) массовыми 

C) отборочными 

D) квалификационными 

30. Порядок проведения соревнований, установленный для конкретного вида спорта соответствующей 

спортивной федерацией называется 

A) правилами соревнований 

B) календарным планом 

C) положением о соревнованиях 

D) спортивным кодексом 

31. Соревнования участников разных возрастов и достоинств, в которых слабейшим из них 

предоставляется определенное преимущество, называются 

A) гандикапом 

B) форой 

C) плей-офф 

D) гран-при 

32. Наиболее продолжительным периодом спортивной подготовки является 

A) подготовительный 

B) предсоревновательный 

C) соревновательный 

D) переходный 

33. Накопление утомления по причинам нерационального режима труда и отдыха при отсутствии 

своевременного восстановления, что снижает защитные силы организма и может способствовать 

возникновению различных заболеваний, называется профессиональным 

A) переутомлением 

B) напряжением 

C) предутомлением 

D) перенапряжением 

34. Для всех видов работоспособности базовой является 

A) общая выносливость 

B) сила 

C) ловкость 

D) быстрота 

35. Форма отдыха в виде двигательной деятельности небольшого объема и интенсивности называется 

A) активной 

B) пассивной 

C) малой 

D) умеренной 

36. Разминка – это ____________ часть занятия по ОФП 

A) подготовительная  

B) дополнительная 

C) заключительная 

D) основная 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 04.12.2007 г. № 329-

ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации – 2007 - № 50, ст. 6242 

 

Основная литература 



1. Физическая культура : учебное пособие / А. Г. Наймушина, Ю. А. Петрова, О. А. Драгич, Н. Н. Рябова. — 

Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2019. — 75 c. — ISBN 978-5-9961-2006-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101437.html  

2. Лифанов, А. Д. Физическая культура и спорт как основа здорового образа жизни студента : учебно-

методическое пособие / А. Д. Лифанов, Г. Д. Гейко, А. Г. Хайруллин. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-7882-2606-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100657.html 

3. Барчуков И.С. Общая физическая культура [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 

2018. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. 

Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608 

2. Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни 

студентов [Электронный ресурс] / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 211 c. — 978-5-9909615-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75150 

3. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2016. — 270 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://www.iprbookshop.ru/100657.html
http://wikilib.roweb.online/
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

Единая информационная система в сфере закупок  

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  

Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии  

https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate  

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества https://www.reestr-zalogov.ru/state/index 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://www.infosport.ru/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Б1.О.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.О.ДВ.01.02 «Массовый спорт» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии 

(протокол №  18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Щадилова И.С., к. пед. н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 



 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

своего здоровья и здоровья своих близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и 

эффективной профессиональной деятельности. Курс является элективным. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

 овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

 адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение 

функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил 

организма.  

 овладение комплексом упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, 

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной 

гигиены, рационального режима труда и отдыха; 

 овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и условиям труда, 

снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения качества результатов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Массовый спорт» относится к элективным дисциплинам по физической культуре и 

спорту Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1. Анализирует и критически 

осмысляет влияние образа жизни на 

показатели здоровья и физическую 

подготовленность человека, в том 

числе собственных 

УК-7.2. Свободно ориентируется в 

нормах здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологиях, 

методах и средствах поддержания 

уровня физической 

подготовленности 

УК-7.3. Адекватно выбирает методы 

и средства физической культуры и 

спорта для  поддержания 

собственного уровня физической 

подготовленности, восстановления 

работоспособности в условиях 

повышенного нервного напряжения, 

для коррекции собственного 

здоровья 

УК-7.4. Имеет представление о 

рациональных способах и приемах 

Знать: 

 ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, 

историческое наследие в области 

физической культуры;  

 факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие;  

 принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств;  

 способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  

 основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств 

и свойств личности; основные требования к 

уровню его психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной 

деятельности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержания 

производственной физической культуры, 

направленного на повышение 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

профилактики профессиональных 

заболеваний, психофизического и 

нервноэмоционального утомления 

на рабочем месте 

производительности труда 

Уметь: 

 оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире;  

 придерживаться здорового образа жизни;  

самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям 

внешней среды 

Владеть: 

 различными современными понятиями в 

области физической культуры;  

 методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени;  

 методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими технологиями; 

средствами и методами воспитания 

прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных 

трудовых действий 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Массовый спорт», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Общая физическая 

культура 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы Общая физическая 

культура 

Массовый спорт 

Массовый спорт 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  132,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)     

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  130  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

130 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2 2 

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   0,2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации      

2 Самостоятельная работа (всего)   195,8  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  195,8  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

    

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  328  

    

зачет 

 

Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг  

 Дневник по физической культуре и спорту - практическое занятие - заполнение дневника по физкультуре и 

спорту 

Асессмент дневника - семинар-асессмент дневника по физкультуре и спорту     

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Массовый спорт История физической культуры. Олимпийские игры. Краткое содержание. 

Возникновение физических упражнений в первобытном обществе. Каноны 

красоты человеческого тела. Спартанская, афинская и римская системы 

физического воспитания. Олимпийские игры древности. Физическое воспитание в 

феодальном обществе. Рыцарские добродетели. Игры, забавы и физические 

упражнения на Руси. Олимпийские игры современности. Атрибутика 

олимпийских игр. Система физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

 Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия 

данного вида спорта (системы физических упражнений) на физическое развитие и 

подготовленность, психические качества и свойства личности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач 

спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в 

условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в ВУЗе. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 

достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль 

эффективности тренировочных занятий. Календарь студенческих соревнований. 

Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде 

спорта. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Единая 

всероссийская спортивная классификация. Государственная политика в сфере 

спорта. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования 

спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод 

общей физической, спортивной подготовки студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 

Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 

физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора 

студентом вида спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий. Массовые виды спорта: шашки и (или) шахматы. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 

 

5.2 Занятия семинарского типа 

5.2.1 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 Массовый спорт 

1. Олимпийские игры. Краткое содержание.  

2. Возникновение физических упражнений в первобытном обществе.  

3. Каноны красоты человеческого тела. 

4. Спартанская, афинская и римская системы физического воспитания. 

5. Олимпийские игры древности. Физическое воспитание в феодальном обществе.  

6. Рыцарские добродетели. Игры, забавы и физические упражнения на Руси.  

7. Олимпийские игры современности.  

8. Атрибутика олимпийских игр.  

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
- - 

- 

 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 130 130 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
2,2 - 2,2 

Итого  2,2 130 132,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  2 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 



9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 



Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 Массовый спорт  

Темы реферата 

1. Значение физической культуры и спорта в жизни человека 

2. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека. 

3. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на устранение 

различных заболеваний. 

4. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности 

5. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений 

6. Основные системы оздоровительной физической культуры 

7. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

8. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний.  

9. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах.  

10. Развитие выносливости во время занятий спортом.  

11. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы).  

12. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

13. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на примере 

конкретной профессиональной деятельности). 

14. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем организма человека. 

15. Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента и 

профилактике утомления. 

16. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического самосовершенствования.  

Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 



Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно

й аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации,  

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 



классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30% 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Основоположником современного Олимпийского движения считается знаменитый французский 

просветитель барон Пьера де _________, многолетняя и целенаправленная деятельность которого позволила 

возродить Олимпийские игры, превратила Олимпийское движение в существенную сторону общественной 

жизни мирового сообщества (в ответе укажите фамилию). 

Кубертен 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

В России Зимние Олимпийские игры впервые были проведены в городе _______ в 2014 г. (ответ дайте с 

заглавной буквы). 

Сочи 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  



 

С момента зарождения спортивного движения наиболее активными сторонниками его развития выступали 

представители ____________ кругов. 

военных 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Деметриус Викелас (Demetrius Vikelas)  

президент МОК в 1894–1896 годах. Греческий 

общественный деятель, поэт, филолог, член 

Панэллинского общества гимнастики. В июне 1894 г. 

участвовал в работе проходившего в Париже 

Международного атлетического конгресса, принявшего 

решение о возрождении Олимпийских игр, где был 

избран в состав МОК в качестве представителя Греции 

Пьер де Кубертен (Pierre de Coubertin) 

президент МОК в 1896–1925 гг. Французский 

спортивный и общественный деятель, историк, педагог, 

литератор. На Международном атлетическом конгрессе 

в 1894 г. был избран генеральным секретарем МОК, 

разработал Олимпийскую хартию – свод основных 

правил и положений МОК. Впоследствии стал автором 

Олимпийской эмблемы, ряда Олимпийских ритуалов, 

текста Олимпийской клятвы 

Анри де Байе-Латур (Henri de Baillet-Latour)  

президент МОК в 1925–1942 гг. Бельгийский дипломат. 

В 1903 г. был избран членом МОК от Бельгии, в 1906 г. 

основал национальный Олимпийский комитет (НОК) 

Бельгии. Был президентом организационного комитета 

VII Олимпиады (1920). Член исполкома МОК с 1921 г. 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

В ряде ведущих стран мира большое внимание уделяют физической культуре и спорту, физической 

подготовке в __________. 

армии 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

В настоящее время во многих странах активно проводятся __________ исследования в области 

спортивной науки; ученые уделяют большое внимание медико-биологическим, психолого-педагогическим 

исследованиям в области спорта, теории и методики спортивной тренировки, питанию спортсмена и 

восстановлению после напряженной спортивной деятельности, историко-социологическим и 

экономическим проблемам спорта. 

научные 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

Одной из основных задач в нашей стране является воспитание нового человека, гармонически сочетающего 

в себе духовное __________, моральную чистоту и физическое совершенство. 

богатство 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/30095/%D0%9A%D0%A3%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%9D


 

Главной предпосылкой появления термина «физическая культура» было развитие и становление понятия 

«_______ культура» человеческого общества. 

общая 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

Мыслители XVIII в. отмечали, что физическое совершенство – «культура всех вообще способностей», 

обеспечивающая выполнение «поставленной _______ цели». 

разумом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес  

 

__________ физической культуры - отдельный человек или группы людей, коллективы и общество в целом, 

направляющие свою активность на познание, оценку и преобразование природы, общества и самих себя. 

Субъект 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

________ физической культуры - природа и общество, личность и физическое воспитание. 

Объект 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес  

 

_____________ ценности, формируемые в сфере физической культуры, – познание, самоутверждение, 

чувство собственного достоинства, эстетические и нравственные ценности и соответствующие им идеалы – 

общение, авторитет. 

Духовные 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

__________ физическая культура – специфический результат человеческой деятельности, способ и средство 

ее последующего процесса по созданию необходимых материальных и духовных ценностей, обучению и 

воспитанию людей. 

Массовая 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Материальные ценности, формируемые в сфере 

физической культуры 

разнообразные льготы со стороны общества, 

материально-технические условия физкультурного 

движения 

Физические ценности, формируемые в сфере 

физической культуры 

здоровье, телосложение, физические качества, умения, 

навыки 

Социальные ценности, формируемые в сфере 

физической культуры 

отдых и развлечение, удовольствие и формирование 

трудолюбия; рациональное поведение в коллективе; 

понятие долга, чести, совести и благородства; средство 

воспитания и социализации, общественного 

самоуправления, международного сотрудничества и 



национального самосознания; установление рекордов и 

достижение побед, соблюдение традиций; зрелищность 

Психические ценности, формируемые в сфере 

физической культуры 

получение радости от эмоциональных переживаний; 

быстрота мышления, воображения; творческие задатки, 

черты характера, волевые качества 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

В современных условиях спорт высших достижений и __________ спорт – бесценный инструмент, которым 

при целесообразном и сознательном использовании можно открыть путь к постепенному расширению 

границ человеческих двигательных возможностей. 

профессиональный 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес  

 

_________ физическая культура как специфический результат человеческой деятельности является 

способом и средством последующего процесса, направленного на профилактику и лечение различных 

заболеваний, производственных и спортивных травм. 

Лечебная 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес  

 

Физическая культура выступает как неотъемлемая часть ______ культуры человечества и характеризует 

уровень развития производительных сил, меру власти человека над внешней и на внутренней своей 

собственной телесной и духовной природой. 

общей 

Теоретические основы и общая характеристика видов спорта 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес  

 

Спортивная мощь _______ характеризуется завоеванием первого места в неофициальном командном зачете 

в летних и зимних Олимпийских играх, международных чемпионатах. 

страны 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес  

 

__________ природа спорта – одна из областей деятельности общества, определяется потребностями труда и 

других форм жизнедеятельности человека. 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Эстетические функции, присущие массовому 

спорту 

связаны с удовлетворением потребности личности в 

гармоническом развитии 

Нормативные функции, присущие массовому обеспечивают выработку и закрепление норм 



спорту физической, технической, тактической 

подготовленности, показателей спортивных достижений, 

правил нормирования тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

Правовые функции, присущие массовому спорту 

определяют то, что спортивная деятельность 

регламентируется международными и отечественными 

нормативными документами 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА  

 

Вариант 1. 

Обладая cспособностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, сформулируйте какое значение имеет 

использования инструментов физической культуры и спорта в Вашей повседневной жизни. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «что такое командное взаимодействие в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ на вопрос «Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

организации?».   

 

Вариант 4. 

Сформулируйте, в чем заключается особенность построения и содержания самостоятельных занятий по 

общей физической подготовке. 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на вопросы «В каких видах двигательной активности применяются скоростные и 

силовые качествами человека? С помощью каких упражнений их можно развить?». 

 

Вариант 6. 

Сформулируйте требования, предъявляемые к одежде и обуви для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

Вариант 7. 

Подготовьте ответ на вопрос «Что понимается под физической культурой личности и в чем выражается 

взаимосвязь с общей культурой общества?» 

 

Вариант 8. 

Сформулируйте, почему необходимо отслеживать физическую нагрузку во время самостоятельных 

занятий, направленных на развитие силы. 

 

Вариант 9. 

Сформулируйте, что понимается под индивидуальным физическим развитием, и по каким основным 

показателем оно оценивается. 

 

Вариант 10 

Подготовьте и обоснуйте комплексы упражнений направленные на поддержание функциональных 

качеств работника финансовой сферы. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

 

1. Физическая культура основывается на 

A) двигательной деятельности 

B) пассивной деятельности 

C) двигательном противодействии 

D) структурной деятельности 

2. В том случае, когда физическая культура служит интеграции значительной части людей, 

воспитанию и образованию, приобщению к активным занятиям физической культурой и спортом, то 

она выполняет _____________функцию 

A) зрелищную 



B) экологическую 

C) созидательную 

D) гигиеническую 

3. В спорте человек стремится расширить границы 

A) своих физических возможностей 

B) межчеловеческих отношений 

C) информационного пространства 

D) антигуманных ценностей 

4. Многосторонний процесс целесообразного использования знаний, средств, методов и условий, 

позволяющий воздействовать на развитие спортсмена и обеспечить необходимую степень его 

готовности к спортивным достижениям, – это _____________ подготовка 

A) спортивная 

B) теоретическая 

C) физико-математическая 

D) специально-оздоровительная 

5. Физическая культура, как учебная дисциплина в образовательной организации является 

A) обязательной 

B) дополнительной 

C) факультативной 

D) самостоятельной 

6. Ценности физической культуры формируются в процессе усвоения личностью 

A) социального опыта 

B) повышения знаний 

C) умений и навыков 

D) личных убеждений 

7. Знания об истоках спорта, генезисе олимпийского движения относят к 

A) истории 

B) информатике 

C) социологии 

D) математике 

8. Гуманистические основы спорта, развитие олимпийского движения в соответствии с идеологией 

Олимпийской хартии относятся к _________ ценностям 

A) мировоззренческим 

B) радикальным 

C) конфессиональным 

D) этническим 

9. В конце основной части учебно-тренировочного занятия применяются упражнения на 

A) выносливость 

B) силу 

C) координацию 

D) быстроту 

10. Процесс, происходящий в организме после прекращения работы и заключающийся в постепенном 

переходе физиологических и биохимических функций к исходному состоянию, называется 

A) восстановление 

B) работоспособность 

C) утомление 

D) переутомление 

11. Наука, изучающая влияние факторов внешней среды на организм человека, – это  

A) гигиена 

B) экология 

C) физиология 

D) валеология 

12. Система мер, направленных на предупреждение или устранение причин, вызывающих заболевания, 

различающиеся по своей природе – это 

A) профилактика 

B) скрининг 

C) диагностика 

D) мониторинг 

13. Работоспособность – это  

A) потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотивированную деятельность на 

заданном уровне эффективности в течение определенного времени 

B) степень усвоения профессиональных навыков 

C) характеристика волевых процессов студента в ходе учебы 



D) способность студента к длительной, усидчивой работе 

14. Обучающиеся с высокой работоспособностью в первой половине дня называются 

A) жаворонками 

B) аритмиками 

C) совами 

D) психастениками 

15. Одной из наиболее утомляемых психических функций является 

A) внимание 

B) восприятие 

C) волевые процессы 

D) воображение 

16. Показатели эффективности самостоятельных занятий и контроля за состоянием здоровья заносятся 

обучающиеся в специальный дневник 

A) фиксации достижений 

B) студента 

C) развития 

D) самосовершенствования 

17. Серийное (слитное или с интервалом) повторение нескольких видов физических упражнений, 

объединенных в комплекс, составляют основу тренировки 

A) круговой 

B) треугольной 

C) квадратной 

D) прямоугольной 

18. Cпособность выполнять движения с большой амплитудой – это 

A) гибкость 

B) сила 

C) выносливость 

D) ловкость 

19. Высшей формой интегральной подготовки спортсмена являются 

A) соревнования 

B) зачетные занятия 

C) прикидки 

D) восстановительные мероприятия 

20. Общая физическая подготовка должна проводиться в течение  

A) всего годичного цикла тренировки  

B) подготовительного периода 

C) соревновательного периода 

D) восстановительного периода 

21. Зоны мощности интенсивности нагрузок определяются с ориентацией на 

A) частоту сердечных сокращений 

B) систолическое давление 

C) частоту дыхания 

D) диастолическое давление 

22. Основным движителем организма является  

A) скелетная мускулатура 

B) жировая масса 

C) органы чувств 

D) дыхательная система  

23. Субъективное ощущение состояния своего здоровья,  физических и душевных сил – это  

A) самочувствие 

B) самооценка 

C) самокритика 

D) самоактуализация 

24. Резко развивающееся болезненное состояние,  обусловленное перегревом организма в результате 

воздействия высокой температуры окружающей среды,  называется 

A) тепловым ударом 

B) солнечным ударом 

C) гравитационным шоком 

D) ортостатическим коллапсом 

25. Комплексные студенческие спортивные соревнования называются  

A) Универсиада 

B) Олимпиада 

C) Паралимпийские игры 



D) Спешиал Олимпикс 

26. Состояние оптимальной готовности спортсмена к достижению высоких спортивных результатов 

называется спортивной 

A) формой 

B) моделью 

C) подготовленностью 

D) подготовкой  

27. Самыми авторитетными и представительными международными спортивными соревнованиями 

являются  

A) Олимпийские игры 

B) Спешиал Олимпикс 

C) Спартакиады 

D) Региональные игры 

28. Высший руководящий орган современного олимпийского движения называется 

A) Международным олимпийским комитетом 

B) Национальным олимпийским комитетом 

C) Паралимпийским комитетом 

D) Всемирным олимпийским объединением 

29. Соревнования для определения готовности к главным стартам называются 

A) контрольными 

B) массовыми 

C) отборочными 

D) квалификационными 

30. Порядок проведения соревнований, установленный для конкретного вида спорта соответствующей 

спортивной федерацией называется 

A) правилами соревнований 

B) календарным планом 

C) положением о соревнованиях 

D) спортивным кодексом 

31. Соревнования участников разных возрастов и достоинств, в которых слабейшим из них 

предоставляется определенное преимущество, называются 

A) гандикапом 

B) форой 

C) плей-офф 

D) гран-при 

32. Наиболее продолжительным периодом спортивной подготовки является 

A) подготовительный 

B) предсоревновательный 

C) соревновательный 

D) переходный 

33. Накопление утомления по причинам нерационального режима труда и отдыха при отсутствии 

своевременного восстановления, что снижает защитные силы организма и может способствовать 

возникновению различных заболеваний, называется профессиональным 

A) переутомлением 

B) напряжением 

C) предутомлением 

D) перенапряжением 

34. Для всех видов работоспособности базовой является 

A) общая выносливость 

B) сила 

C) ловкость 

D) быстрота 

35. Форма отдыха в виде двигательной деятельности небольшого объема и интенсивности называется 

A) активной 

B) пассивной 

C) малой 

D) умеренной 

36. Разминка – это ____________ часть занятия по ОФП 

A) подготовительная  

B) дополнительная 

C) заключительная 

D) основная 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Нормативные правовые акты 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации [Текст] : Федер. закон от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации – 2007 - № 50, ст. 6242 

 

Основная литература 

1. Физическая культура и спорт : учебное пособие / А. В. Зюкин, В. С. Кунарев, А. Н. Дитятин [и др.] ; 

под редакцией А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова. — Санкт-Петербург : Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 372 c. — ISBN 978-5-8064-2668-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98630.html 

2. Барчуков И.С. Массовый спорт [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Барчуков И.С. - 2019. - 

http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. 

Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 269 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608 

2. Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ жизни 

студентов [Электронный ресурс] / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, 2017. — 211 c. — 978-5-9909615-6-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75150 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://www.iprbookshop.ru/98630.html
http://wikilib.roweb.online/
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Центральная отраслевая бибилиотека по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru/ 

Спортивная Россия. Открытая платформа https://www.infosport.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://www.infosport.ru/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.В.01 «Арт-терапия с тренингом» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль): «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии 

(протокол №  18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Назаренко В.Л., к.псих.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать устойчивые представления о методах арттерапии в психотерапии и 

психологическом консультировании. 

Задачи дисциплины:  
1) ознакомление студентов с подходами в области арттерапии, принятых в отечественной и зарубежной 

психологии, с основными формами и методами работы;  

2) с технологией психотерапевтических и психокоррекционных процессов, связанных с творческим 

самовыражением клиента; 

3) раскрытие опыта психотерапевтической работы по использованию техник арттерапии в 

профилактике и коррекции психоэмоциональных нарушений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Арт-терапия с тренингом» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную  компетенцию 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация психологического сопровождения и психологической помощи социально уязвимым 

слоям населения (клиентам) 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг  

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 стандартные базовые процедуры 

(практики) оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием методов арттерапии 

 стандартные базовые процедуры 

(практики) оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием методов арттерапии 

Уметь: 

 применять методы арттерапии в 

психологической практике для 

прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

 применять методы арттерапии в 

психологической практике для 

прогнозирования изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека 

Владеть: 

 навыками применения методов 

арттерапии в целях оказания 

психологической помощи клиентам 

 навыками применения методов 

арттерапии в целях оказания 

психологической помощи клиентам 

  

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Арт-

терапия с тренингом», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,     6 



практические занятия 26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные виды и 

формы 

арттерапевтической 

работы 

Теоретико-методологические аспекты арттерапевтической работы. 

Предпосылки возникновения современных форм и направлений психотерапии. 

Обзор основных психотерапевтических направлений и школ. Перспективные 

направления психологической практики. Искусство и арт-терапия. Истоки арт-

терапии. Очерк истории зарубежной арт-терапии. Отечественная история 

применения арт-средств в медицинской, психологической, педагогической 

практике. Арт-терапия: терминологическое поле. Дискуссионные вопросы. 

Креативность. Проявление творческих возможностей участников и арттерапевта. 

Возможности изобразительных материалов в арттерапии. Традиционные и 

нетрадиционные артсредства. Специфические арттерапевтические методики и 

упражнения. Анализ и систематизация материалов, особенностей их 

использования. 

Специфика различных видов и форм работы в арттерапии.  

Индивидуальная, парная и групповая арттерапия. Основные этапы 

арттерапевтической работы разных видов. Специфика групповой 

арттерапевтической работы. 

Формы групповой работы в арттерапии. 

Студийная работа, динамическая группа, тематически-ориентированная группа. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Структура арттерапевтической сессии в группе. Возможные осложнения 

групповой работы. Групповая динамика. Использование групповых форм в 

арттерапии. Основные сложности использования групповых форм арттерапии. 

Характеристики группы. Синергетический эффект групповой работы. 

2 Применение 

арттерапии в 

практической 

работе психолога 

Диагностический и терапевтический аспекты применения арттерапии.  
Анализ и интерпретация творческих продуктов в арттерапии. Влияние различных 

теоретических подходов к интерпретации. Аспекты анализа в зависимости от 

целей и задач арттерапии. Особенности выбора ключевых объектов анализа и 

интерпретации. Специфика арттерапевтических методов, приемов и средств в 

зависимости от группы клиентов.  

Современные подходы к арттерапевтической работе.  
Критерии выбора артметодов и техник. Артработа с различной проблематикой: 

внутриличностными проблемами, внутренними конфликтами, агрессивностью, 

коммуникативными проблемами и др. Понятие мультимодальной арттерапии. 

Расширение арсенала арттерапии: музыка, танец, драматизация, литературное 

творчество. «Родственные» направления. Особенности использования 

интегративного (мультимодального) подхода. 

Профессиональная этика в арттерапии.  

Границы компетентности. Этический кодекс психолога и Основные положения 

Устава РОО Арттерапевтическая ассоциация. Психотерапевтический процесс и 

психотерапевтические отношения. Особенности психотерапевтического процесса 

в артподходе. Триангуляции. Арттерапевт как наблюдатель и участник. 

Применение арттерапии в практической работе психолога: возможности 

психологической помощи клиентам разных возрастов и социальных групп. 

3 Тренинг с 

использованием 

средств арттерапии 

Основные компоненты тренинга с использованием средств арттерапии. 

Невербальная, творческая, неструктурированная часть арттерапии. Основное 

средство самовыражения - изобразительная деятельность (рисунок, живопись). 

Использование механизмов невербального самовыражения и визуальной 

коммуникации. Вербальная, апперцептивная структурированная часть терапии. 

Словесное обсуждение, интерпретация нарисованных объектов и возникших 

ассоциаций. Использование механизмов невербального самовыражения и 

визуальной коммуникации. 

Составляющие сеанса арттерапии.  

Запрос: то, что клиент просит исправить в своей жизни. Создание рисунка или 

другого творческого произведения. Эмоциональное вчувствование (переживание, 

работа с эмоциями). Глубинная работа по проживанию эмоций, вызванных 

появившимся образом, метафорой: страхов, горечи, обид, агрессии. Выплеск 

подавленной агрессии. Аутоагрессия. Работа методами арттерапии со страхами и 

блокировкой эмоций. 

Социально-психологический аспект тренинга с использованием средств 

арттерапии. 

Оптимизация отношений, социально-психологического климата, структуры ролей 

и т.д. средствами арттерапии. Причины и следствия успехов и ошибок в 

арттерапии. Возможности и ограничения арттерапевтической работы. Требования 

к проведению тренинга с использованием средств арттерапии. Личность тренера. 

Работа со скептическим отношением участников тренинга.  

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Основные виды и формы арттерапевтической работы»  

1. Теоретико-методологические аспекты арттерапевтической работы. 

2. Специфика различных видов и форм работы в арттерапии.  

 

Раздел 2 «Применение арттерапии в практической работе психолога» 

1. Диагностический и терапевтический аспекты применения арттерапии.  

2. Современные подходы к арттерапевтической работе.  

 

Раздел 3 «Тренинг с использованием средств арттерапии» 

1. Основные компоненты тренинга с использованием средств арттерапии. 

2. Составляющие сеанса арттерапии.  



 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Основные виды и формы арттерапевтической работы»  

1. Студийная работа в арттерапии. 

2. Динамическая группа в арттерапии. 

3. Тематически-ориентированная группа в арттерапии.  

4. Структура арттерапевтической сессии в группе.  

5. Возможные осложнения групповой работы.  

6. Групповая динамика.  

7. Использование групповых форм в арттерапии. 

8. Основные сложности использования групповых форм арттерапии. 

9. Характеристики группы. 

10. Синергетический эффект групповой работы. 

 

Раздел 2 «Применение арттерапии в практической работе психолога» 

1. Границы компетентности.  

2. Этический кодекс психолога. 

3. Основные положения Устава РОО Арттерапевтическая ассоциация.  

4. Психотерапевтический процесс и психотерапевтические отношения.  

5. Особенности психотерапевтического процесса в артподходе.  

6. Триангуляции.  

7. Арттерапевт как наблюдатель. 

8. Арттерапевт как участник.  

9. Применение арттерапии в практической работе психолога. 

10. Возможности психологической помощи клиентам разных возрастов и социальных групп. 

 

Раздел 3 «Тренинг с использованием средств арттерапии» 

1. Оптимизация отношений в группе в ходе тренинга. 

2. Оптимизация социально-психологического климата группы в ходе тренинга. 

3. Оптимизация структуры ролей участников тренинга средствами арттерапии.  

4. Причины и следствия успехов в арттерапии.  

5. Причины и следствия ошибок в арттерапии.  

6. Возможности арттерапевтической работы. 

7. Ограничения арттерапевтической работы. 

8. Требования к проведению тренинга с использованием средств арттерапии. 

9. Личность тренера. 

10. Работа со скептическим отношением участников тренинга. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 
-  - 6 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

практической 

подготовки  

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 



8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 



6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Основные виды и формы арттерапевтической работы»  

Темы устного эссе 

1. Определение арттерапии.  

2. История развития арттерапии как технологии психокоррекционного воздействия.  

3. Современные направления арттерапии.  

4. Цели и задачи арт-терапии.   

5. Диагностические, психокоррекционные и психотерапевтические возможности арттерапии.  

6. Основные требования к специалистам по арттерапии. 

7. Динамически ориентированная (аналитическая) арттерапия: понятие. 

8. Психологические механизмы динамически ориентированной (аналитической) арттерапии. 

9. Психотерапевтические отношения динамически ориентированной (аналитической) арттерапии. 

10. Принципы и приёмы эффективной фасилитации в динамически ориентированной (аналитической) 

арттерапии. 

11. Интерпретация в процессе динамически ориентированной (аналитической) арттерапии. 

12. Основные подходы к методологии арттерапии. 

13. Основные требования к специалистам по арттерапии.  

14. Основные требования к образованию специалиста по арттерапии. 

 

Раздел 2 «Применение арттерапии в практической работе психолога» 

Темы рефератов 

1. Общее представление о рисуночной терапии, показания к проведению. 

2. Психологическое влияние художественных материалов.  

3. Основные этапы рисуночной терапии.  

4. Техники рисуночной терапии. 

5. Понятие гештальториентированной арт-терапии. 



6. Цель гештальториентированной арт-терапии. 

7. Приёмы и средства гештальториентированной арт-терапии. 

8.  Общее представление о сказкотерапии.  

9. Виды и функции сказок.  

10. Принципы психологического анализа сказок.   

11. Схема психологического анализа сказки.  

12. Психокоррекционные приёмы работы со сказкой. 

13. Общая характеристика метода музыкотерапии. 

14. Психологические механизмы воздействия музыки на человека.  

15. Музыкальное сопереживание и резонанс.  

16. Музыкотерапия с детьми: принципы работы. 

17. Песочная терапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.  

18. Куклотерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.  

19. Фототерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники.  

20. Драматерапия: понятие, показания к проведению, требования к материалу, техники. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Адаптация  
процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций, 

видов) и их органов к условиям среды. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате 

которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 

другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между 

элементами, предметами или явлениями. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Музыкальная терапия психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 



психическими расстройствами. Считается, что музыка не может заменить других 

средств лечения, но ее разумное применение способно ускорить излечение. 

Бибилиотерапия метод психотерапии, использующий литературу как одну из форм лечения словом. 

Песочная терапия 

один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии. Это 

способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-

символическом уровне, посредством работы с песком. 

Танцевально-двигательная 

терапия 

направление психотерапии, в котором танец и движение используются как процесс, 

который способствует эмоциональной и физической интеграции индивида. 

Куклотерапия 

метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям, заключающийся в 

коррекции их поведения посредством кукольного театра, разработанный детскими 

психологами И. Я. Медведевой и Т. Л. Шишовой. 

 

Фототерапия 

один из методов арт-терапии. Этим термином обозначают набор психотехник, 

связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её использования 

для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации личности.  

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Самоактуализация 

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов.  

Психика 

свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения 

субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического 

отражения — его активность. 

Мотивация  

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Креативность 

творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 

статичных систем. 

Инстинкт 

совокупность врождённых тенденций и стремлений, выражающихся в форме 

сложного автоматического поведения. В узком смысле, совокупность сложных 

наследственно обусловленных актов поведения, характерных для особей данного 

вида при определённых условиях. 

Депрессия 

психическое расстройство, характеризующееся «депрессивной триадой»: 

снижением настроения и утратой способности переживать радость, нарушениями 

мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. 

д.), двигательной заторможенностью. При депрессии снижена самооценка, 

наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать 

ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-

образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать 

задачи без непосредственного вмешательства практических действий. 

Влечение 

инстинктивное желание, побуждающее индивида действовать в направлении 

удовлетворения этого желания. Психическое состояние, выражающее 

недифференцированную, неосознанную или недостаточно осознанную потребность 

субъекта, — уже имеющее эмоциональную окраску, но еще не связанное с 

выдвижением сознательных целей. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в 

сознании субъекта. В ряде психологических теорий  — это особая сфера 

психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



Чувство 
эмоциональный процесс человека, отражающий субъективное оценочное отношение 

к реальным или абстрактным объектам. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате 

которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 

другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между 

элементами, предметами или явлениями. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Фантазия 

необходимый компонент творческой деятельности человека, который выражается в 

построении образа или наглядной модели её результатов в тех случаях, когда 

информации об условиях и средствах достижения цели недостаточно. 

Трансфер 

психологический феномен, заключающийся в бессознательном переносе ранее 

пережитых (особенно в детстве) чувств и отношений, проявлявшихся к одному 

лицу, совсем на другое лицо. 

Творчество 

формующая деятельность духа, интеллектуальная активность человека, 

непреложное явление природы, являющееся отражением вечного процесса 

Божественного Творения. Человеческое творчество ограничено во времени и 

пространстве способностями личности и границами сознательной части 

человеческой жизни. 

Способности 

индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой 

деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, 

обусловливающими возможность их приобретения. 

 

Сублимация 

защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего 

напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. Впервые описан Фрейдом. 

Сознание 
один из способов, которым объективная действительность отражается в психике 

человека. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Самоактуализация 

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов.  

Психика 

свойство высокоорганизованной материи, являющееся особой формой отражения 

субъектом объективной реальности. Важнейшая особенность психического 

отражения — его активность. 

Мотивация  

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Символизм 

форма непрямого, косвенного представления; символизация- уникальный, 

присущий только человеку психический процесс замещения одних образов другими 

идеационными образованиями, характеризующимися лишь отдаленным сходством с 

первичными представлениями - сходством, основанным на случайных, вторичных, 

малосущественных деталях 

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается путем 

драматической постановки мифологических сюжетов 

Самовыражение 

описывает свободную, естественную и непосредственную деятельность тела и, как и 

самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая 

активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого 

обыденного, такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и 

танцы. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать 

ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память. Является основой наглядно-

образного мышления, позволяющего человеку ориентироваться в ситуации и решать 

задачи без непосредственного вмешательства практических действий. 



Самооценка 

 представление человека о важности своей личной деятельности в обществе и 

оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, 

выражение их открыто или закрыто. В качестве основного критерия оценивания 

выступает система личностных смыслов индивида. 

Бессознательное 

совокупность психических процессов, операций и состояний, не представленных в 

сознании субъекта. В ряде психологических теорий  — это особая сфера 

психического или система процессов, качественно отличных от явлений сознания. 

 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Эриксоновский гипеоз 
Эриксоновский гипноз – это «мягкий», недирективный гипноз, при котором человек 

остается в бодрствующем состоянии. 

Ассоциация 

связь, возникающая в процессе мышления, между элементами психики, в результате 

которой появление одного элемента, в определенных условиях, вызывает образ 

другого, связанного с ним; субъективный образ объективной связи между 

элементами, предметами или явлениями. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Социально-

психологический тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении.  

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий современные средства 

работы с видеоинформацией в целях повышения эффективности и успешности в 

общении. 

Перцептивный тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

 

Сублимация  

защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего 

напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально 

приемлемых целей, творчество. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Самоактуализация  

стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих 

личностных возможностей; это непрерывная реализация потенциальных 

возможностей, способностей и талантов. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 

и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Мотивация 

побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; способность человека деятельно 

удовлетворять свои потребности. 

Воображение 

способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать 

ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, 

планирование, творчество, игра, человеческая память.  

Способности 

индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями 

успешного осуществления определённого рода деятельности. Обнаруживаются в 

быстроте, глубине и прочности овладения способами и приёмами некоторой 

деятельности и являются внутренними психическими регулятивами, 



обусловливающими возможность их приобретения. 

Самовыражение 

свободная, естественная и непосредственная деятельность тела и, как и 

самосохранение, является качеством, присущим всем живым организмам. Любая 

активность тела вносит свой вклад в самовыражение, начиная от самого 

обыденного, такого как хождение и еда, до наиболее сложного, такое как пение и 

танцы. 

Онтогенез 

индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и биохимических преобразований, 

претерпеваемых организмом, от оплодотворения (при половом размножении) или от 

момента отделения от материнской особи (при бесполом размножении) до конца 

жизни. 

Потребность 

состояние нужды в определенных условиях жизни, деятельности, материальных 

объектах, людях или определенных социальных факторах, без которых данный 

индивид испытывает состояние дискомфорта. 

Экспрессия 

яркое проявление чувств, настроений, мыслей; повышенная выразительность 

произведения искусства, достигаемая всей совокупностью художественных средств 

и зависящая от манеры исполнения и характера работы художника. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, дайте характеристику музыки как лечебного средства. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте функции сказки и их основополагающие характеристики в 

сказкотерапевтическом процессе. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психокоррекционные возможности библиотерапии. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте специфику фольклоротерапии. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте психотерапевтический ресурс кинотерапии. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите возможности танцевально-двигательной терапии. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте принципы эмоционально-образной терапии и ее 

возможности. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте роль арттерапевтических техник в коррекции детско-

родительских отношений. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте роль куклотерапии как средства формирования личности 

младшего школьника. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль игры на песке в работе с семьей и детьми. 



 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Отрасль психологии, изучающая созидание человеком нового, оригинального в различных сферах 

деятельности; формирование, развитие и структуру творческого потенциала людей в науке, литературе, музыке, 

изобразительном и сценическом искусстве, в изобретательстве; опыт художника, - это  

а) психология творчества;  

б) психология развития человека;  

в) социальная психология;  

г) экспериментальная психология. 

 

2. Особая одаренность, выражающаяся в склонности к художественному творчеству, в легкости освоения 

навыков творческой деятельности в определенном виде искусств (литературе, музыке, скульптуре и др.) – это:  

а) творческое мышление; 

б) воображение;  

в) идентификация;  

г) художественная способность.  

 

3. Деятельностный подход в психологии не включает в себя требования принципа:  

а) единства психики и деятельности;  

б) деятельностного опосредования межличностных отношений;  

в) единства строения внутренней и внешней деятельности;  

г) воспроизведения в онтогенезе психики основных этапов культурно-исторического развития человека. 

 

4. Положение о единстве сознания и деятельности впервые выдвинул:  

а) С.Л. Рубинштейн;  

б) А.Н. Леонтьев;  

в) Г.А. Ковалев; 

г) Л.С. Выготский.  

 

5. В качестве объяснительного в бихевиоризме в явной форме используется принцип:  

а) детерминизма;  

б) развития;  

в) активности;  

г) системности.  

 

6. Теорию катарсиса в искусстве разработал:  

а) Л.С.Выготский; 

б) Б.П.Юсов;  

в) З.Фрейд;  

г) К.Юнг.  

 

7. Вид групповой психотерапии, в котором пациенты выступают в качестве актеров и зрителей, а их роли 

направлены на моделирование жизненных ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью 

устранения неадекватных эмоциональных реакций, отработки социальной перцепции, более глубокого 

самопознания, - это  

а) психодрама;  

б) арт-терапия;  

в) сказкотерапия;  

г) музыкотерапия. 

 

8. Развитие человека как вида называется:  

а) онтогенезом;  

б) филогенезом;  

в) социогенезом;  

г) антропогенезом.  

 

9. Понятие и процедура психодрама впервые были предложены:  

а) З.Фрейдом;  

б) К.Юнгом;  

в) Д. Морено;  

г)  Ч. Шефером.  

 



10. Высшая форма психического отражения, свойственная только человеку, интегрирующая все другие формы 

отражения, называется:  

а) волей;  

б) рефлексом;  

в) сознанием;  

г) эмоциями.  

 

11. Сознание как высшая форма психического отражения характеризуется:  

а) конкретностью;  

б) предметностью;  

в) всегда высокой степенью (уровнем) ясности;  

г) объективностью.  

 

12. Оценка личностью себя, своих возможностей, личностных качеств и места в системе межличностных 

отношений называется:  

А) самооценкой;  

Б) самопрезентацией;  

В) самовосприятием; 

Г) самоощущением.  

 

13. Метод, основанный на занятиях художественным (изобразительным) творчеством, применяется в 

образовательной практике как средства психической гармонизации и развития личности, как пути к 

разрешению социальных конфликтов («социального врачевания») или с другими целями – это 

а) психодрама; 

б) арт-терапия;  

в) музыкотерапия;  

г) сказкотерапия.  

 

14. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, - это порог ощущений:  

а) нижний абсолютный;  

б) дифференциальный;  

в) временный;  

г) верхний абсолютный.  

 

15. Восприятие часто принято называть:  

а) осязанием;  

б) апперцепцией;  

в) перцепцией;  

г) наблюдательностью.  

 

16. Вид восприятия, складывающийся на основе тактильного и двигательного ощущений, - это:  

а) апперцепция;  

б) иллюзии;  

в) наблюдательность;  

г) осязание.  

 

17. Высшим видом памяти считается память:  

а) двигательная;  

б) образная;  

в) эмоциональная;  

г) вербальная.  

 

18. Степень сосредоточенности сознания на объекте – это такой показатель внимания, как:  

а) объем;  

б) концентрация;  

в) распределение;  

г) переключение.  

 

19. Теоретическое и практическое мышление различают:  

а) по типу решаемых задач; 

б) по характеру обобщений;  

в) по активности субъекта;  

г) по ведущему анализатору.  



 

20. Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется:  

а) восприятием;  

б) мышлением;  

в) воображением; 

г) вниманием. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Ефимова, А. В. Арт-терапия для дошкольного образования (для детей 2–4 лет) : учебное пособие / А. В. 

Ефимова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 97 c. — ISBN 978-5-4497-0755-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99251.html 

2. Ефимова, А. В. Арт-терапия для дошкольного образования (для детей 5–7 лет) : учебное пособие / А. В. 

Ефимова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 87 c. — ISBN 978-5-4497-0756-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99252.html 

 

Дополнительная литература 

1. Демиденко, О. П. Артпедагогика и арттерапия в образовании детей с ОВЗ : учебное пособие (курс 

лекций) / О. П. Демиденко, М. М. Панасенкова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2019. — 126 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99409.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 



Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Психологические упражнения для тренингов https://trepsy.net/ 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://trepsy.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся устойчивых представлений о психологических 

закономерностях стресса, причинах его возникновения, влиянии на психическое здоровье человека, а также 

изучение способов преодоления стресса и профилактики негативных последствий; освоение основные 

подходов и методов изучения негативных состояний, изменения взаимоотношений между людьми, эмоций, 

восприятия, памяти и мышления в ситуациях, вызывающих стресс. 

Задачи дисциплины:  

 усвоить основные понятия и формы проявления, концепции и методологию современного 

исследования стресса; 

 выработать представления о характере стрессовых состояний, влиянии стресса на поведение, 

психическое здоровье, взаимодействие и познавательные возможности личности; 

 изучить психологические методы диагностики, профилактики и коррекции стресса.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология стресса» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. 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: 

 понятийный аппарат и основные 

подходы к пониманию явления стресса; 

 методы изучения и дифференциацию 

форм стресса; 

 общие закономерности эмоционально-

поведенческих реакций, усиления 

вегетативной активности, изменения 

познавательных процессов и общения при 

стрессе; 

 роль генотипа в организации поведения 

при стрессе; 

 приемы предупреждения и коррекции 

стресса; 

 технологию и основные схемы 

построения тренинговых программ по 

регулированию состояний 

 технологию и основные схемы 

построения тренинговых программ по 

регулированию состояний 

Уметь: 

o  анализировать и прогнозировать 

стрессогенную ситуацию; 

o  правильно оценивать условия 

социальной среды, которые способствуют 

или препятствуют развитию стресса; 

o   планировать психологические 

мероприятия коррекции стрессовых 

состояний личности и группы; 

o  проводить оздоровительные 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

мероприятия профилактики стресса.  

o проводить оздоровительные мероприятия 

по профилактике стресса 

Владеть: 

o методологией организации и проведения 

обследования стресса личности и группы; 

o методами оценки стресс-факторов и 

состояний личности;  

o  технологиями и процедурами оказания 

психологической помощи при стрессе; 

o  адекватной самооценкой собственных 

состояний и методами саморегуляции 

o технологиями и процедурами оказания 

психологической помощи при стрессе 

  

 Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология стресса», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  58,2  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Психология стресса Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Психологическая 

саморегуляция 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психосоматика 

Социальная 

реабилитация 

Дифференциальная 

психология 

Основы инклюзивной 

психологии 

Психология общения с 

тренингом 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Методы психологической 

коррекции 

Психология горя и 

утраты 

Производственная 

практика: Научно-

исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Основы консультативной 

психологии 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Основы индивидуальной 

и групповой 

психотерапии 

Психология 

аддиктивного поведения 



1.1 занятия лекционного типа (лекции)   12  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  44  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   10 

34 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   70  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  70  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  

  4  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общая характеристика 

стресса 

История развития представлений о стрессе.  

Понятие стресса. Адаптация и регулирования жизнедеятельности организма. 

Основные положения концепции Г.Селье и их развитие. Предпосылки создания 

и широкого распространения концепции стресса. Принципы классической 

теории. «Триада признаков» стресса. Стадии изменений. Периоды 

мобилизации адаптационных резервов. Физиологические компоненты стресса. 

Рефлекторно-эмоциональный стресс. Фазы развития стресса (субсиндромы 

стресса). 

Понятие «eu-stress» и «distress». Критерии оценки влияния стресса на здоровье 

человека. Стресс и нарушения поведенческой адаптации. Стрессор и 

стрессорная реактивность. Этапы развития стрессового состояния у человека. 

Болезни «стрессовой этиологии» и формы личностной дезадаптации.  

Социально-экономические и медико-демографические аспекты изучения 

стресса. Стресс и нарушения поведенческой адаптации. Стресс и надежность 

деятельности. Стресс и здоровье человека. Понятие психического здоровья. 

Стресс и пограничные состояния. Болезни «стрессовой этиологии» и формы 



личностной дезадаптации. Критерии оценки негативных последствий стресса 

на индивидуальном и популяционном уровне. Основные «уроки» классической 

теории Г. Селье и ее роль в развитии психологических концепций изучения 

стресса. 

2 Психологические 

концепции изучения 

стресса 

 

Экологический подход к изучению стресса. Схема анализа стресса в моделях 

взаимодействий «личность - среда». Стресс как результат дисбаланса между 

требованиями среды и ресурсами человека. Методы анализа источников 

стресса и его негативных последствий. «Витаминная модель» психического 

здоровья П. Варра и риск-факторы профессиональной среды В. Касла.   

Трансактный подход к изучению стресса. Когнитивная модель развития 

психологического стресса Р. Лазаруса. Физиологический и психологический 

стресс. Роль субъективного образа ситуации. Стратегии 

совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные формы 

копинга по С. Хобфоллу. Модель стресса Т.Кокса и Дж.Макея.  

Регуляторный подход к изучению стресса. Механизмы регуляции деятельности 

в стрессовых состояниях. Динамика состояний человека (Д. Бродбент, А.Б. 

Леонова). Острые и хронические стрессовые состояния. Состояния адекватной 

мобилизации и динамического рассогласования (В.И. Медведев). Структурно-

системное описание стрессовых состояний, субсиндромы стресса 

(М.Франкенхойзер, Л.А.Китаев-Смык). 

Возрастные и гендерные особенности проявления стресса. 

3 Диагностика, оценка, 

профилактика и 

коррекция стресса 

Методология диагностики и оценки стресса. 

Современные технологии управления стрессов. Трехуровневая модель 

интегральной оценки стресса. Реализация экспертно-диагностических систем 

оценки стресса. Индивидуальный профиль стресса.  

Общие теоретические и методологические принципы изучения личности в 

критической ситуации. 

Психодиагностика стресса и его последствий: 

структурированное интервью, личностные опросники (MMPI и пр.), 

проективные методы. 

Метод наблюдения в диагностике психического выгорания.  

Диагностика механизмов защиты, стилей преодоления критических ситуаций. 

Подбор адекватных коррекционно-профилактических средств. 

Диагностическая методика «Опросник трудового стресса» Ч. Спилбергера и 

сокращенная шкала JDS. Шкала SACS («Стили совладающего поведения») и 

др. Диагностика склонности поведения и степени сформированности синдрома 

выгорания. 

4 Теоретические 

подходы к понятию 

стресс 

Эмоциональные психические состояния. 

Общий адаптационный синдром по Г. Селье, реакции на воздействие 

стрессоров, симптомы стресса на психологическом уровне, модель и 

компоненты стресса, формы реагирования на стрессовую ситуацию. 

Стресс, травматические стрессовые расстройства. Психотравмирующие 

последствия, модели взаимодействия в стрессовой ситуации, этапы поведения 

человека, способы смягчения ситуации, отношение к себе как жертве, ценности 

и как к ряду других людей; стратегии коппинг-поведения, оценка степени 

сопротивляемости стрессу по Рейху. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общая характеристика стресса» 

1. История развития представлений о стрессе.  

2. Стресс и нарушения поведенческой адаптации 

 

Раздел 2 «Психологические концепции изучения стресса» 

1. Экологический подход к изучению стресса 

2. Регуляторный подход к изучению стресса 

 

Раздел 3 «Диагностика, оценка, профилактика и коррекция стресса» 

1. Методология диагностики и оценки стресса. 

2. Метод наблюдения в диагностике психического выгорания 

 

Раздел 4 «Теоретические подходы к понятию стресс» 

1. Эмоциональные психические состояния. 



2. Стресс, травматические стрессовые расстройства. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общая характеристика стресса» 

1. Понятие стресса.  

2. Адаптация и регулирования жизнедеятельности организма. 

3. Основные положения концепции Г.Селье и их развитие.  

 

Раздел 2 «Психологические концепции изучения стресса» 

1. Схема анализа стресса в моделях взаимодействий «личность - среда». 

2. Стресс как результат дисбаланса между требованиями среды и ресурсами человека.  

3. Методы анализа источников стресса и его негативных последствий. 

4. «Витаминная модель» психического здоровья П. Варра и риск-факторы профессиональной среды 

В. Касла.   

5. Трансактный подход к изучению стресса.  

6. Когнитивная модель развития психологического стресса Р. Лазаруса.  

7. Физиологический и психологический стресс. 

8. Роль субъективного образа ситуации.  

9. Стратегии совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы). 

 

Раздел 3 «Диагностика, оценка, профилактика и коррекция стресса» 

1. Современные технологии управления стрессов.  

2. Трехуровневая модель интегральной оценки стресса.  

3. Реализация экспертно-диагностических систем оценки стресса.  

4. Индивидуальный профиль стресса.  

5. Общие теоретические и методологические принципы изучения личности в критической ситуации. 

6. Психодиагностика стресса и его последствий: структурированное интервью, личностные 

опросники (MMPI и пр.), проективные методы. 

7. Метод наблюдения в диагностике психического выгорания.  

8. Диагностика механизмов защиты, стилей преодоления критических ситуаций. 

 

Раздел 4 «Теоретические подходы к понятию стресс» 

1. Психофизиологические аспекты стресса. 

2.  Влияние стресса на заболевания. 

3. Реакции на воздействие психических стрессоров. 

4. Пути стрессовых реакций. 

5. Профессиональные стрессы. 

6. Стресс и выгорание. 

7. Этапы поведения человека в стрессовой ситуации. 

8. Отношение человека к себе в стрессовой ситуации. 

9. Защитные механизмы личности в стрессовой ситуации. 

10. Копинг-поведение в стрессовой ситуации; - Признаки стрессового напряжения. 

11. Причины стрессового напряжения. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
12 - 

12 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

10 - 10 

Семинарского 

типа 
- 34 34 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

(практические 

занятия) 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  24,2 34 58,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  42 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 



Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 



- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общая характеристика стресса» 

Темы устного эссе  

1. Предпосылки создания и широкого распространения концепции стресса. 

2. Фазы развития стресса (субсиндромы стресса). 

3. «Триада признаков» стресса. 

4. Периоды мобилизации адаптационных резервов. 

5. Физиологические компоненты стресса. 

6. Рефлекторно-эмоциональный стресс. 

7. Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. 

8. Стресс и нарушения поведенческой адаптации. 

9. Этапы развития стрессового состояния у человека. 

10. Болезни «стрессовой этиологии» и формы личностной дезадаптации. 

11. Социально-экономические и медико-демографические аспекты изучения стресса. 

12. Стресс и нарушения поведенческой адаптации. 

13. Стресс и надежность деятельности. 

14. Стресс и здоровье человека. 

15. Стресс и пограничные состояния. 

16. Основные «уроки» классической теории Г. Селье и ее роль в развитии психологических концепций 

изучения стресса. 

 

Раздел 2 «Психологические концепции изучения стресса» 

Темы рефератов 

1. Концепция стресса Г. Селье и ее развитие в настоящее время. 

2. Концепция психологического стресса Р. Лазаруса. 

3. Классическая динамика развития стресса в концепции Г. Селье. 

4. Причины стрессов в рамках концепции иерархической системы потребностей А. Маслоу. 

5. Методы анализа источников стресса и его негативных последствий. 

6. Основные теоретические подходы и методология исследований психологического стресса. 

7. Работа и события личной жизни как основные причины и факторы стресса современного человека.  

8. Основные современные подходы к изучению стресса. Сравнительная характеристика подходов. 



9. «Витаминная модель» психического здоровья П. Варра и риск-факторы профессиональной среды 

В. Касла. 

10. Трансактный подход к изучению стрессовых ситуаций в профессиональной деятельности. 

11. Регуляторный подход к изучению стресса. Синдромы острого и хронического стресса, их 

негативные последствия. 

12. Возрастные и гендерные особенности проявления стресса. 

13. Экологический подход к изучению стресса. Трактовка понятия стресс в рамках парадигмы 

соответствия «личность-среда» и методология исследований. 

14. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы).  

15. Комплексный подход к анализу проявлений стресса. Основные классы диагностических методов. 

 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 



заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 



 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стресс начинается со стадии (по Г. Селье)  

 релаксации 

   тревоги 

 истощения 

 адаптации 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее важную роль в формировании ответных реакций организма во время стресса играет 

 мозговое вещество надпочечников 

   кора надпочечников 

 щитовидная железа 

 поджелудочная железа 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переходу стресса в дистресс способствует  

 наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса 

 опыт решения подобных проблем в прошлом 

 положительный эмоциональный фон 

   негативный прогноз на будущее 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переходу стресса в эустресс способствует 

 чрезмерная сила стресса 

   одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды 

 большая продолжительность стрессорного воздействия 

 негативный прогноз на будущее 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пример психологического стресса - это 

   повышение артериального давления после семейной ссоры 

 воспалительная реакция после ожога 

 болезнь, вызванная вирусной инфекцией 

 травма, связанная с падением 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 



 

Стадия стресса (по Г.Селье), когда организм сталкивается с неким раздражающим  фактором среды и 

пытается приспособиться к нему - это 

   стадия тревоги 

 стадия резистентности 

 стадия истощения 

 стадия релаксации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадия стресса (по Г.Селье), когда происходит адаптация организма к новым условиям - это 

 стадия тревоги 

   стадия резистентности 

 стадия истощения 

 стадия релаксации 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стадия стресса (по Г.Селье), когда процесс принимает патологический характер и может завершиться 

болезнью или смертью организма - это 

 стадия тревоги 

 стадия резистентности 

   стадия истощения 

 стадия релаксации 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Феномен неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия Г. 

Селье назвал  

   адаптационным синдромом 

 гомеостазом 

 копингом 

 сенситивностью 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Динамическое постоянство внутренней среды организма - это 

 константа 

 система 

   гомеостаз 

 симбиоз 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ выделял две формы неспецифического адаптивного синдрома: эустресс и дистресс 

   Г. Селье 

 Р. Лазарус 

 П. Варр 

 У.Б. Кеннон 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Неблагоприятное, значительное по силе и продолжительности внешнее и внутреннее воздействие, ведущее 

к возникновению стрессовых состояний, - это 

   стрессор 

 анализатор 

 раздражитель 

 ингибитор 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее 

сложных, трудных условиях (как в повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах), - это 

 эмоция 

 раздраженность 

   стресс 

 истерия 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

При активации парасимпатического отдела вегетативной нервной системы при стрессе  

 сердце бьется сильнее 

 зрачки расширяются 

 мышцы напрягаются и работают более интенсивно 

   появляется слабость 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

К поведенческим проявлениям стресса относится 

   нарушение психомоторики 

 ухудшение оперативной памяти 

 трудность принятия решений 

 повышенная утомляемость 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

К физиологическим (объективным) методам диагностики стресса относится  

   оценка психомоторных реакций организма человека 

 определение времени сложной зрительно-моторной реакции 

 методика запоминания 10 слов или 10 чисел 

 шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Непроизвольные сокращения (подрагивания) мышц при их избыточном напряжении - это 



   тремор 

 ступор 

 фуга 

 судорога 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методика, которая основана на измерении во времени максимального темпа движения кисти и определяет 

выносливость нервной системы, - это  

   теппинг-тест 

 методика А. Е. Хильченко или ее модификация 

 корректурная таблица А. Г. Иванова-Смоленского 

 методика Э. Крепелина 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исследование кратковременной зрительной памяти или кратковременной слуховой памяти проводится с 

помощью 

 таблиц Шульте 

 методики для определения критической частоты слияния мельканий 

   методики запоминания 10 слов или 10 чисел 

 методики Э. Крепелина 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тест, который позволяет определить особенности реагирования субъекта на трудные, фрустрирующие 

ситуации, его поведение в подобных ситуациях и уровень фрустрационной толерантности - это 

 опросник Г. Айзенка для исследования экстроверсии - интроверсии и нейротизма 

 методика оперативной оценки самочувствия, активности, настроения 

 шкала профессионального стресса Ч. Спилбергера 

   тест рисуночной фрустрации С. Розенцвейга 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Опросник, который позволяет получить широкий спектр компонентов личности: мотивационную 

направленность, самооценку, стиль межличностного взаимодействия, тип реагирования на стресс, степень 

адаптированности индивида и возможный тип дезадаптации и др. - это 

 опросник поведения Д. Дженкинса 

   опросник СМИЛ (MMPI) 

 шкала сниженного настроения – субдепрессии 

 шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Спилбергера 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс получения первичной социально-психологической информации на основе вербальной 

коммуникации, представляющей опросный лист для ответов на заранее составленные вопросы - это 

   анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

 беседа 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из основных методов психологической диагностики, позволяющих получить сопоставимые 

количественные и качественные показатели степени развитости изучаемых психологических свойств и 

состояний личности, необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, - это 

 анкетирование 

   тестирование 

 наблюдение 

 беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в ведении тематически 

направленного диалога между психологом и респондентом с целью получения сведений от последнего, - это 

 анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

   беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, заключающийся в систематическом и целенаправленном восприятии объектов, ситуаций, явлений, - 

это 

 анкетирование 

 тестирование 

   наблюдение 

 беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, которое проявляется в скорости переключения с одного вида деятельности на 

другой, в скорости привыкания к меняющимся условиям, - это 

   подвижность – инертность 

 сила - слабость 

 динамичность – малая динамичность 

 лабильность - инертность 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, которое проявляется в темпе выполнения различных видов деятельности, - это 

 подвижность – инертность 

 сила - слабость 

 динамичность – малая динамичность 

   лабильность - инертность 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3


Свойство нервной системы, которое проявляется в степени выносливости, работоспособности, 

устойчивости к разного рода помехам - это 

 подвижность – инертность 

   сила - слабость 

 динамичность – малая динамичность 

 лабильность-инертность 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компонент копинга, проявление позитивного мышления относительно причин стресса и способов его 

преодоления - это 

   когнитивное преодоление 

 эмоциональное преодоление 

 поведенческое (деятельностное) преодоление 

 социально-психологическое преодоление 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компонент копинга, осознание и принятие своих чувств и эмоций, потребностей и желаний, овладение 

социально-приемлемыми формами проявления чувств, контроль динамики переживания, устранение 

застреваний, неполного отреагирования и др. - это 

 когнитивное преодоление 

   эмоциональное преодоление 

 поведенческое (деятельностное) преодоление 

 социально-психологическое преодоление 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коррекция ожиданий и надежд, по Л.И. Анцыферовой, относится к 

   преобразующим стратегиям преодоления стресса 

 приемам приспособления к трудным ситуациям 

 вспомогательным приемам самосохранения 

 метастратегическим техникам 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отрицание факта травмирующего события, по Л.И. Анцыферовой, относится к 

 преобразующим стратегиям преодоления стресса 

 приемам приспособления к трудным ситуациям 

   вспомогательным приемам самосохранения 

 метастратегическим техникам  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дыхательные техники относятся к  

   физиологическим методам регуляции стресса 

 биохимическим методам снятия стресса 

 психологическим методам уменьшения стресса 



 поведенческим методам снятия стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ароматерапия относится к  

 физиологическим методам регуляции стресса 

   биохимическим методам снятия стресса 

 психологическим методам уменьшения стресса 

 поведенческим методам снятия стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Воздействие высокими или низкими температурами относится к  

 психологическим методам уменьшения стресса  

 биохимическим методам снятия стресса 

   физиологическим методам уменьшения стресса 

 поведенческим методам снятия стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод саморегуляции вегетативных функций человека, который позволяет непосредственно наблюдать за 

собственными физиологическими показателями и сознательно влиять на них, - это 

 аутогенная тренировка 

 рациональная психотерапия 

 мышечная релаксация 

   биологическая обратная связь 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из вариантов самовнушения, с помощью которого человек может оказывать существенное влияние на 

психические и вегетативные процессы в организме, в том числе на неподдающиеся произвольной 

сознательной регуляции, - это 

   аутогенная тренировка 

 рациональная психотерапия 

 мышечная релаксация 

 биологическая обратная связь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создателем метода аутогенной тренировки является  

 Э. Крепелин 

 Д. Дженкинс 

   И. Шульц 

 Э. Джекобсон 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником метода мышечной релаксации является  



 Э. Крепелин 

   Э. Джекобсон 

 И.Шульц 

 Д. Дженкинс 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов отстраненного (диссоциированного) восприятия событий, изменение временного 

масштаба события - это 

 пространственная диссоциация 

   временная диссоциация 

 изменение субмодальностей стрессорного образа 

 построение моделей стрессорной ситуации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов отстраненного (диссоциированного) восприятия событий, изменение характеристик нашего 

восприятия окружающего мира - это 

 пространственная диссоциация 

 временная диссоциация 

   изменение субмодальностей стрессорного образа 

 построение моделей стрессорной ситуации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из основных подходов к анализу профессионального стресса, в котором стресс понимается как 

результат взаимодействия индивида с окружающей средой, - это 

   экологический подход 

 трансактный подход 

 регуляторный подход 

 когнитивный подход 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из основных подходов к анализу профессионального стресса, в котором стресс понимается как 

индивидуально-приспособительная реакция человека на осложнение ситуации, - это 

 экологический подход 

   трансактный подход 

 регуляторный подход 

 когнитивный подход 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения: 

А) Психологические методы исследования позволяют рассмотреть стресс как колебание гомеостатических 

процессов с обязательным учетом социальной обусловленности биологической адаптации. 

В) Все большую популярность приобретают комплексные методы исследования стресса. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 



 А - нет, В - нет 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суть этой теории стресса сводится к положению, что способность организма сопротивляться стрессу 

зависит от предопределенных защитных стратегий функционирования вне зависимости от текущих 

обстоятельств 

   генетически-конституциональная теория 

 модель предрасположенности к стрессу 

 психодинамическая модель 

 теория конфликтов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель стресса, основанная на эффектах взаимодействия наследственных и внешних факторов среды, - это 

 генетически-конституциональная теория 

   модель предрасположенности к стрессу 

 психодинамическая модель 

 теория конфликтов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель стресса, основанная на положениях теории Зигмунда Фрейда, - это 

 генетически-конституциональная теория 

 модель предрасположенности к стрессу 

   психодинамическая модель 

 теория конфликтов 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разработка когнитивной теории психологического стресса связана с именем  

   Р. Лазаруса 

 З. Фрейда 

 К. Ясперса 

 Л. Фестингера 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

В концепции стресса Р. Лазаруса основным является понятие  

   угрозы 

 эмоции 

 мотивации 

 прошлого опыта 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



В ______________подходе стресс рассматривается как индивидуально-приспособительная реакция человека 

на осложнение ситуации 

 экологическом 

 когнитивном 

 психодинамическом 

   транзактном 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Витаминная модель» психического здоровья П. Варра относится к  

   экологическому подходу к стрессу 

 когнитивному подходу к стрессу 

 психодинамическому подходу к стрессу 

 транзактному подходу к стрессу 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель профессионального стресса Т. Кокса относится к 

 экологическому подходу к стрессу 

 когнитивному подходу к стрессу 

 психодинамическому подходу к стрессу 

   транзактному подходу к стрессу 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

В ______________ психологический стресс понимается как особый класс состояний, возникающих 

вследствие формирования специальных механизмов регуляции деятельности в затруднительных условиях 

   регуляторном подходе 

 экологическом подходе 

 когнитивном подходе 

 психодинамическом подходе 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субсиндром стресса (по Л.А. Китаеву-Смыку), проявляющийся в виде изменений восприятия и осознания 

информации, поступающей к человеку, находящемуся в экстремальной ситуации, - это 

 эмоционально-поведенческий субсиндром стресса 

 социально-психологический субсиндром стресса 

 вегетативный субсиндром стресса 

   когнитивный субсиндром стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субсиндром стресса (по Л.А. Китаеву-Смыку), который заключается в эмоционально-чувственных реакциях 

на экстремальные, критические условия, ситуации и др. - это 

   эмоционально-поведенческий субсиндром стресса 

 социально-психологический субсиндром стресса 

 вегетативный субсиндром стресса 

 когнитивный субсиндром стресса 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субсиндром стресса (по Л.А. Китаеву-Смыку), обнаруживающийся в изменениях общения людей, 

находящихся в стрессогенных ситуациях, - это 

 эмоционально-поведенческий субсиндром стресса 

   социально-психологический субсиндром стресса 

 вегетативный субсиндром стресса 

 когнитивный субсиндром стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субсиндром стресса (по Л.А. Китаеву-Смыку), проявляющийся в возникновении либо тотальных, либо 

локальных физиологических стрессовых реакций, которые имеют адаптационную сущность - это 

 эмоционально-поведенческий субсиндром стресса 

 социально-психологический субсиндром стресса 

   вегетативный субсиндром стресса 

 когнитивный субсиндром стресса 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стресс, который проявляется в напряжении адаптационных механизмов личности в ответ на определенную 

организационно-производственную ситуацию (ролевые конфликты, высокие профессиональные требования, 

экстремальные условия деятельности и др.), - это 

   организационный стресс 

 психотравмирующий стресс 

 эмоциональный стресс 

 информационный стресс 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Дайте классификацию кризисов, демонстрируя навыки разработки программ профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья 

населения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, расскажите о 

современных технологиях управления стрессами. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, перечислите 

психические состояния в условиях сенсорной депривации. 

 

Вариант 4. 

Владея навыками разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, дайте определение 

понятию «фрустрация». 

 

Вариант 5. 

Расскажите, как оценивается степень сопротивляемости стрессу по Рейху, владея навыками разработки 

программ профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения. 

 



Вариант 6.  

Назовите психогенные нервно-психические заболевания, показывая навыки разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, назовите модели 

взаимодействия в стрессовой ситуации. 

 

Вариант 8. 

Назовите психотравмирующие последствия, показывая навыки разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

 

Вариант 9. 

Назовите симптомы стресса на психологическом уровне, демонстрируя навыки разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

 

Вариант 10.  

Скажите, как реагируют дети на психическую травму, демонстрируя навыки разработки программ 

профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

  

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эмоциональные реакции в связи с повышением уровня выделения ряда гормонов приводят к 

 повышению уровня холестерина в крови 

 понижению уровня холестерина в крови 

 сужению периферических сосудов конечностей  

 расширению сосудов внутренностей 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тормозное состояние в коре головного мозга, биологически необходимое для предотвращения истощения 

организма – это начальные признаки 

 утомления   

 стресса 

 сна 

 адаптации 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Нарушения проводимости крови, вызванные закупорками мелких кровеносных сосудов или расстройством 

функций симпатической нервной системы, приводят к возникновению 

 сердечных аритмий 

 болезни Рейно 

 дистресса 

 мигрени 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Спазм внутричерепных кровеносных сосудов, а затем болевой приступ наблюдается при 

 мигрени 

 сердечных аритмиях 

 болезни Рейно 

 дистрессе 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сужение просвета (спазм) сосудов кистей, стоп, пальцев рук и ног в результате воздействия холода или 

эмоционального дистресса наблюдается при 

 болезни Рейно  

 сердечных аритмиях 

 дистрессе 

 мигрени 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Биологическая функция стресса, предназначенная для защиты организма от угрожающих  разрушающих 

воздействий, - это 

 адаптация  

 торможение 

 перенапряжение 

 усталость 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Защитный механизм биологической системы, способствующий мобилизации индивидуальных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей, – это 

 стресс  

 торможение 

 адаптация 

 усталость 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Начало создания концепции стресса связано с именем 

 Селье  

 Эйлера 

 Франкенхойзер 

 Лазарус 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ученый, получивший Нобелевскую премию за выдающиеся исследования роли адреналина и родственных 

ему гормонов в реакции стресса, – 



 Эйлер  

 Лазарус 

 Франкенхойзер 

 Селье  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Американский ученый, описавший различные ситуации, которые могут быть отнесены к стрессогенным - 

 Вейтц  

 Лазарус 

 Франкенхойзер 

 Селье  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Истощение и дезорганизация организма в результате длительного воздействия стрессогенных факторов - это 

 дистресс 

 стресс 

 утомление 

 адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая стадия феномена общего адаптационного синдрома, выделенная Г. Селье, называется стадией 

 тревоги 

 резистентности  

 истощения 

 адаптации 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вторая стадия феномена общего адаптационного синдрома, выделенная Г. Селье, называется стадией 

 резистентности  

 адаптации 

 истощения 

 тревоги  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Третья стадия феномена общего адаптационного синдрома, выделенная Г. Селье, называется стадией 

 истощения  

 резистентности  

 адаптации 

 тревоги  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

По мнению американского ученого Вейтца, к стрессогенным ситуациям могут быть отнесены 



 необходимость ускоренной обработки информации 

 тяжелый физический труд 

 тяжелый умственный труд 

 необходимость смены различных видов труда 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стрессорная реакция у человека идет по следующим основным путям: 

 адренокортикальный, соматотропный, тиреоидный 

 соматотропный, тиреоидный, нейроэндокринный 

 адренокортикальный, соматотропный, нейроэндокринный 

 нейроэндокринный, адренокортикальный, тиреоидный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Г. Селье, стадия, состоящая в мобилизации адаптационных возможностей организма, при которой 

сопротивляемость стрессу падает ниже нормы, называется стадией 

 тревоги  

 адаптации 

 истощения 

 резистентности 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Г. Селье, стадия, при которой признаки тревоги практически исчезают, а уровень 

сопротивляемости поднимается значительно выше обычного, называется стадией 

 сопротивления   

 адаптации 

 истощения 

 тревоги 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Согласно Г. Селье, стадия, при которой в результате длительного действия стрессорного раздражителя, 

несмотря на возросшую сопротивляемость стрессу, запасы адаптационной энергии постепенно истощаются, 

называется стадией 

 истощения 

 адаптации 

 сопротивления 

 тревоги 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес  1 

 

Совокупность всех реакций организма, независимо от типа, имеющих  целью повышение его 

сопротивляемости, которое обеспечивается различными физиологическими и биохимическими средствами - 

это 

 общий адаптационный синдром 

 стресс 

 адаптация  

 привыкание 



Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Агрессивное состояние связано с выделением 

 норадреналина  

 адреналина 

 ацетилхолина, гистамина,  

 серотонина, инсулина 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Состояние страха и неуверенности связано с секрецией 

 адреналина  

 серотонина, инсулина 

 ацетилхолина, гистамина,  

 норадреналина 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эйлер назвал "гормоном гомеостаза" 

 норадреналин  

 адреналин 

 ацетилхолин  

 серотонин 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Кеннон назвал "гормоном тревоги" 

 адреналин  

 инсулин 

 гистамин,  

 норадреналин 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Воздействия, вызывающие стресс, называются 

 стрессорами  

 дистрессами 

 стрессами  

 дистрессорами 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стимулы, которые сигнализируют о биологической или социальной значимости событий – это стрессоры 

 психологические  

 физические  

 интеллектуальные  

 средовые  



Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стрессоры, оказывающие непосредственное действие на ткани тела – это стрессоры 

 физиологические  

 психологические  

 мышечные  

 физические  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группы стероидных гормонов, участвующие в реакции организма на стресс - это 

 глюкокортикоиды, андрогены, минералокортикоиды 

 глюкокортикоиды, минералокортикоиды  

 андрогены, глюкокортикоиды  

 минералокортикоиды, андрогены 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стресс, возникающий в ситуации информационных перегрузок, когда человек не справляется с задачей, не 

успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой ответственности за последствия 

принятых решений – это стресс 

 информационный  

 психологический  

 интеллектуальный 

 эргатический  

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Частный случай психологического стресса, вызывающийся сигнальными раздражителями и появляющийся 

в ситуации угрозы, обиды и др., а также в условиях так называемых конфликтных ситуаций - это стресс 

 эмоциональный  

 информационный  

 интеллектуальный 

 эргатический   

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Активизация питуитарно – адрено - кортикальной системы при невозможности контролировать ситуацию – 

это стресс 

 пассивный  

 активный  

 интеллектуальный  

 эмоциональный  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Активизация симпатико-адрено-медуллярной системы при наличии возможности контролировать ситуацию 



– это стресс 

 активный  

 пассивный  

 интеллектуальный  

 эмоциональный  

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Теория функциональных систем  была предложена 

 П. К. Анохиным 

 К. В. Судаковым 

 Г. Селье 

 Г. Н. Кассилем 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Когнитивно-отношенческая теория эмоций и преодоления стресса была предложена 

 Лазарусом и Фолкманом 

 П. К. Анохиным и К. В. Судаковым 

 Г. Селье и Лазарусом 

 Г. Н. Кассилем и Фолкманом 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Автором концепции преодоления стресса является 

 Лазарус   

 К. В. Судаков 

 Г. Селье  

 Фолкман 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс занятия определенной позиции в группе, построения взаимодействия с другими членами и  

формирования представлений о ценностях организации – это 

 социальная интеграция 

 организационная социализация  

 кризис 

 стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс идентификации поступивших на работу с организацией, с ролевыми требованиями, 

приспособления к социальным нормам и  овладения производственной задачей –это 

 организационная социализация  

 кризис 

 социальная интеграция  

 стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 



Вес 1 

 

Состояние длительного личностного дисбаланса в результате сильного по степени воздействия или 

неожиданного события – это 

 кризис  

 организационная социализация 

 социальная интеграция  

 стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Порядок действий при решении конкретной задачи или преодолении возникшей эмоциональной реакции – 

это 

 стратегия  

 организационная социализация 

 социальная интеграция  

 кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Когнитивные суждения высокой степени сложности об объективных требованиях ситуации и возможностях 

личности – это 

 оценки  

 заключения 

 выводы 

 предположения 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Склонность индивида к переживанию тревоги – это 

 тревожность  

 дистресс 

 стресс 

 кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей – это 

 самооценка  

 самомнение 

 самоуважение 

 признание 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Позитивное эмоциональное состояние как результат позитивно оцениваемых условий работы, содержания 

работы, материально-технического обеспечения, психологического климата и характера управления, 

продвижения по службе и оплаты труда – это 

 удовлетворенность работой   

 самомнение 



 самоуважение 

 признание 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особое эмоциональное состояние опустошенности, деперсонализации и ограниченных способностей к 

достижению – это 

 истощение   

 дистресс 

 стресс 

 эустресс 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Повышенная чувствительность, которую люди испытывают к определенному веществу –  это 

 аллергия  

 истощение 

 удовольствие 

 раздражительность 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Активный стресс вызывает активизацию ___________ гормональной системы 

 симпатико 

 питуитарно 

 адрено 

 норадрено 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пассивный стресс вызывает активизацию _________ гормональной системы 

 питуитарно 

 симпатико 

 адрено 

 норадрено 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Субъективное переживание объективно испытываемой при стрессе трудности – это 

 напряженность 

 эустресс 

 прессинг 

 кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Теоретической основой для развития представлений о причинах и механизмах возникновения неврогенных 

заболеваний является 



 учение И.П.Павлова об экспериментальном неврозе 

 учение П.М.Анохина о функциональных системах 

 учение Б.Ф.Скиннера об оперантном обусловлении 

 учение В.М.Бехтерева о рефлексах 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ стресс вызывает активизацию симпатико-адрено-медуллярной  гормональной системы 

 Активный 

 Пассивный  

 Субъективный  

 Объективный  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Тарабрина, Н. В. Психология посттравматического стресса: теория и практика / Н. В. Тарабрина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 304 c. — ISBN 978-5-9270-0143-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88376.html 

2. Абаева, И. В. Психологическая поддержка детей и взрослых при переживании стресса и кризисных 

ситуаций : учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. — 125 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73814.html 

 

Дополнительная литература 

1. Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание / Ю. В. 

Быховец, И. И. Ветрова, Л. А. Головей [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева [и др.]. — Москва : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2016. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-0343-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88104.html  

2. Шабанова Т.Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Л. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 

121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19530 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии»: 

http://www.psy.msu.ru/; 

 «Институт психологии Российской Академии Наук» http://www.ipras.ru/; 

 «Институт практической психологии «ИМАТОН»»: http://www.imaton.ru/; 

 «Психология и бизнес»: http://www.psycho.ru/; 

 «Психологический словарь»: http://psi.webzone.ru/; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/; 

 «Научная электронная библиотека»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html


 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить обучающихся с основными психологическими феноменами и 

закономерностями общения. 

Задачи дисциплины:  
1) раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического явления;  

2) рассмотреть различные виды общения и определить методы повышения их эффективности;  

3) сформировать понимание сложности и динамичности психической сферы человека, 

психологических различий между людьми и необходимости познания психологических, социальных, 

нравственных особенностей партнеров по общению; 

4) ознакомить с технологиями подготовки к различным формам общения;  

5) выработать практические навыки эффективного взаимодействия с людьми;  

6) развить личные коммуникативные качества, компетентность в общении, эффективный стиль 

профессионального общения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология общения с тренингом» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

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

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на 

основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации тех 

или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. в 

рамках групповой деятельности 

Знать: 

 основные теоретико-

методологические подходы в 

изучении проблемы общения 

Уметь: 

 учитывать вербально-

невербальную, продуктивную-

рецептивную информацию в своих 

исследованиях, а также 

анализировать ситуации общения 

  

Владеть: 

 оценкой степени применимости 

конкретных методик, выбора 

наиболее адекватных методик, 

анализа и разрешения проблем в 

общении 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, направленной 

на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 основные механизмы воздействия 

на партнера по общению 

Уметь: 

 преодолевать барьеры в общении, 

не допускать конфликтных ситуаций 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

Владеть: 

 планированием, организацией и 

проведением бесед, дискуссий и 

других форм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) организаций, в 

том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 причины и факторы 

затрудненного общении 

 специфику коммуникативной, 

перцептивной и интерактивной 

сторон общения;  

 механизмы понимания и познания 

в общении;  

 функции и характеристики 

обратной связи в общении;  

 основные стратегии 

межличностного взаимодействия;  

 основные механизмы воздействия 

на партнера по общению;  

  причины и факторы 

затрудненного общения 

Уметь: 

 повышать работоспособность с 

помощью приемов снятия 

психического напряжения и 

повышения жизненного тонуса 

 анализировать ситуации общения; 

 быть способными к диалогу как 

способу взаимоотношения с 

партнером, использовать различные 

приемы влияния на него при 

взаимодействии;  

 ыражать и обосновывать свою 

позицию по различным вопросам, 

уметь убеждающее воздействовать 

при общении 

Владеть: 

 тренинговыми технологиями 

гармонизации общения 

 планированием, организацией и 

проведением бесед, дискуссий и 

других форм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

  

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология общения с тренингом», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-1 Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

 Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Психология общения с 

тренингом 

Методы активного Методы психологической 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

социально-

психологического 

обучения 

коррекции 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  58,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   12  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  44  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   10 

34 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   70  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  70  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  

  4  

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Общение как процесс установления и развития контактов между людьми.  

Понятие и виды общения. Структура, предпосылки, стили, уровни и стороны 

общения, типы собеседников.  

Коммуникация. 

Коммуникация как акт общения. Основные функции коммуникативного процесса: 

управленческая, информативная, эмотивная и фактическая. Классификация 

коммуникационных процессов и актов. Фазы коммуникации. Проблемы 

коммуникации. Потери информации в процессе коммуникации. Непонимание и 

его причины. 

Коммуникативная компетентность. 

Коммуникативные знания, умения, навыки. Коммуникативная компетентность 

личности и её коммуникативный стиль. Толерантность личности. 

2 Детерминация 

поведения 

личности в 

профессиональном 

Факторы детерминации поведения личности в общении.  

«Я – образ», «Я – концепция». Макро- и микросреда личности. Динамика 

поведения личности. Социальные стереотипы. Манипулирование ими. 

Психологические приемы преодоления стереотипов. Барьеры, ошибки в 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

общении обращении. Роль и ролевое поведение личности. 

Психологические приемы общения с людьми. 

Психологические приемы организации передачи информации, приемы 

привлечения внимания собеседника, техники внушения, заражения, убеждения, 

подражания. Психологические механизмы создания имиджа. Понятие о споре. 

Спор, как психический феномен. Из истории происхождения спора. Определение 

понятий: спор, дискуссия, полемика. Виды спора. Части спора. Правила спора. 

Уловки спора. Предмет спора. Позиции, поведение участников спора. 

Национальные и культурные традиции, их учет в споре. Уважение к оппоненту. 

Выдержка и самообладание в споре. 

Психология ведения деловой беседы. 

Деловая беседа как основная форма делового общения. Этапы проведения деловой 

беседы, психологические особенности поведения каждого этапа деловой беседы. 

Вопросы собеседника и их психологическая сущность. Парирование замечание 

собеседников. Психологические приемы влияния на партнеров. Деловые 

переговоры и совещания: психологическая специфика их проведения. Создание 

благоприятного психологического климата во время переговоров. Выслушивание. 

Стили и приемы профессионального слушания. Виды слушания. Фильтры «Я – 

слушания» в общении. Техника и тактика аргументирования. Внушение. Общие 

положения: понятие, сущность, формула, этапы внушения, условия эффективности 

внушения. Особенности взаимодействия: управление вниманием, доверие к 

суггестору и т. д. Свойства суггестора. Раппорт. Степень внушаемости. 

3 Социально-

психологический 

тренинг как 

активная форма 

развития 

коммуникативной 

компетентности 

личности 

Социально-психологический тренинг общения. 

Социально-психологический тренинг: понятие, специфические черты и парадигмы 

тренинга. Социально-психологический тренинг как метод активного социального 

обучения и форма повышения профессиональной коммуникативной 

компетентности личности. Требования к проведению социально-психологического 

тренинга. Проблемы проведения социально-психологического тренинга. Основные 

компоненты коммуникативной компетентности личности, развиваемые в ходе 

реализации социально-психологического тренинга. 

Социально-психологическая компетентность. 

Понятие, состав, пути формирования социально-психологической компетентности. 

Условия развития социально-психологической компетентности в тренинге. 

Компоненты социально-психологической компетентности. 

Тренинговая группа. 

Т–группа: понятие, история возникновения и развития, цели, характерные черты, 

стадии развития тренинговой группы, условия формирования группы высокого 

уровня развития. Классификация тренинговых групп. Основные виды, формы 

тренинговых групп. Групповая динамика в тренинговой группе. Требования к 

формированию тренинговых групп. Оптимальная численность тренинговой 

группы. 

4 Тренинг 

коммуникативных 

умений и 

профессионального 

общения 

Организация тренинга.  

Цели и задачи социально-психологического тренинга. Принципы организации 

занятий: принцип активности, принцип исследовательской позиции, принцип 

объективации поведения, принцип партнерского общения. Содержание, формы и 

методы работы в тренинге. Развитие профессионального самосознания и общения 

в тренинговой группе. Организационные аспекты комплектования групп и 

проведения тренинговых занятий с представителями профессии психолог. 

Специфика тренинговой программы. 

Цели и задач, содержательные аспекты тренинговой программы коммуникативных 

умений и профессионального общения. Сценарии тренинговых занятий. Игровые 

процедуры на тренинговых занятиях. 

Участники тренинговых групп. 

Участники тренинговых групп как субъекты активного общения. Основной 

контингент участников: количественный и качественный состав. Ведущий как 

руководитель, тренер и участник коммуникации. Задачи и содержание работы 

ведущего. Требования к ведущему. Стили руководства ведущего. Подготовка 

ведущих тренинговых групп. Коммуникативные барьеры и их преодоление в 

тренинге 

 



5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общение как межличностное взаимодействие»  

1. Общение как процесс установления и развития контактов между людьми.  

2. Коммуникативная компетентность. 

 

Раздел 2 «Детерминация поведения личности в профессиональном общении» 

1. Факторы детерминации поведения личности в общении.  

2. Психология ведения деловой беседы. 

 

Раздел 3 «Социально-психологический тренинг как активная форма развития коммуникативной 

компетентности личности» 

1. Социально-психологический тренинг общения. 

2. Социально-психологическая компетентность. 

 

Раздел 4 «Тренинг коммуникативных умений и профессионального общения» 

1. Организация тренинга.  

2. Специфика тренинговой программы. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общение как межличностное взаимодействие»  

1. Коммуникация как акт общения.  

2. Управленческая функция коммуникации. 

3. Информативная функция коммуникации. 

4. Эмотивная функция коммуникации. 

5. Фактическая функция коммуникации. 

6. Классификация коммуникационных процессов и актов.  

7. Фазы коммуникации. 

8. Проблемы коммуникации. 

9. Потери информации в процессе коммуникации. 

10. Непонимание и его причины. 

 

Раздел 2 «Детерминация поведения личности в профессиональном общении» 

1. Психологические приемы организации передачи информации, приемы привлечения внимания 

собеседника, техники внушения, заражения, убеждения, подражания.  

2. Психологические механизмы создания имиджа.  

3. Понятие о споре.  

4. Спор, как психический феномен.  

5. Из истории происхождения спора.  

6. Определение понятий: спор, дискуссия, полемика.  

7. Виды спора. Части спора. Правила спора. Уловки спора. Предмет спора.  

8. Позиции, поведение участников спора.  

9. Национальные и культурные традиции, их учет в споре.  

10. Уважение к оппоненту. Выдержка и самообладание в споре. 

 

Раздел 3 «Социально-психологический тренинг как активная форма развития коммуникативной 

компетентности личности» 

1. Т–группа: понятие и цели. 

2. Характерные черты Т–группы. 

3. Стадии развития тренинговой группы. 

4. Условия формирования группы высокого уровня развития.  

5. Классификация тренинговых групп.  

6. Основные виды, формы тренинговых групп.  

7. История возникновения и развития тренинговых групп. 

8. Групповая динамика в тренинговой группе.  

9. Требования к формированию тренинговых групп. 

10. Оптимальная численность тренинговой группы. 

 

Раздел 4 «Тренинг коммуникативных умений и профессионального общения» 

1. Участники тренинговых групп как субъекты активного общения.  

2. Основной контингент участников: количественный и качественный состав.  

3. Ведущий как руководитель. 

4. Ведущий как тренер.  



5. Ведущий как участник коммуникации.  

6. Задачи и содержание работы ведущего.  

7. Требования к ведущему.  

8. Стили руководства ведущего.  

9. Подготовка ведущих тренинговых групп. 

10. Коммуникативные барьеры и их преодоление в тренинге. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
12 - 12 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 34 34 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

-  - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  24,2 34 58,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 42  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 



- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общение как межличностное взаимодействие»  

Темы устного эссе 

1. Теоретические предпосылки становления психологии делового общения  

2. Личностные, макро- и микро факторы детерминации поведения личности в деловом общении.  

3. Социальные стереотипы и их значение для процесса делового общения.  

4. Социальная установка личности и её роль в процессе делового общения.  

5. Общение: понятие, структура, функции.  



6. Психологические особенности коммуникативного компонента общения. 

7. Техника внушения. Техника убеждения. Техника подражания. Техника заражения.  

8. Спор: понятие, виды. Психологическая специфика спора.  

9. Невербальные особенности в процессе делового общения.  

10. Психологические особенности эффективности делового общения. 

11. НЛП в деловом общении. 

12. Интерактивная сторона общения.  

13. Стили общения. 

 

Раздел 2 «Детерминация поведения личности в профессиональном общении» 

Темы устного эссе 

1. Барьеры коммуникации.  

2. Психологические приемы привлечения внимания собеседника.  

3. Психологические законы организации информации.  

4. Психологические особенности интерактивного компонента общения.  

5. Психологические особенности перцептивного компонента общения. 

6. Психологические особенности проведения деловой беседы.  

7. Психологические особенности организации начала деловой беседы.  

8. Психологические приемы влияния на партнера в процессе деловой беседы.  

9. Психологические особенности фазы аргументации деловой беседы.  

10. Психологические приемы нейтрализации замечаний собеседника.  

11. Психологические особенности проведения деловых переговоров.  

12. Психологические приемы подготовки к деловым переговорам. 

13. Психологические приемы организации начала деловых переговоров.  

14. Психологический климат в процессе деловых переговоров условия его создания.  

15. Психологические правила активного слушания в процессе деловой беседы, переговоров.  

16. Национальные особенности ведения деловых переговоров.  

17. Российские национальные особенности ведения деловых переговоров.  

18. Психологические особенности организации и проведения деловых совещаний.  

19. Психологические особенности публичного выступления. 

 

Раздел 3 «Социально-психологический тренинг как активная форма развития коммуникативной 

компетентности личности» 

Темы рефератов 

1. Цели и задачи тренинга. Правила поведения в группе СПТ.  

2. Основные элементы социально-психологического тренинга. 

3. Самооценка коммуникативных навыков.  

4. Знакомство.  

5. Формирование благоприятного климата межличностных отношений в группе.  

6. Выявление сильных и слабых сторон коммуникативных умений участников занятий как основа 

повышения мотивации обучения основам эффективного общения.  

7. Умение выбирать адекватный способ общения по отношению к партнеру («сонастройка») как 

элемент эффективного общения.  

8. Виды «сонастройки».  

9. Транзактный анализ Э. Берна.  

10. Индивидуальные особенности «сонастройки» партнеров по общению. 

11. Структура умения слушать.  

12. Внимание и его роль в умении слушать. 

13. Базовые этапы межличностного общения.  

14. Основы создания благоприятного климата отношений.  

15. Этап анализа информации.  

16. Этап поиска и перебора вариантов решения проблемы.  

17. Этап принятия решения и его психологические особенности. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 



№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Аффектация чувство или эмоция, показанные выражением лица. 

Бессловесное общение  общение при помощи жестов и других движений. 

Кинесика совокупность телодвижений, применяемых в процессе человеческого общения. 

Коммуникация 

в широком смысле - обмен информацией между индивидами через посредство 

общей системы символов. Коммуникация может осуществляться вербальными и 

невербальными средствами.  

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Потребность в общении 

потребность человека, принимающая формы: потребности ребенка в контакте с 

матерью; потребности подростка в понимании; потребности юноши в уважении; 

потребности пожилого человека в почтении и др. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

 

Язык 

система знаков, служащая: средством человеческого общения и мыслительной 

деятельности; способом выражения самосознания личности; средством хранения и 

передачи информации. 

Вербальные средства 

коммуникации 

устная и письменная разновидности языка. 

Коммуникант 

участник коммуникации, задействованный в коммуникативном акте: отправитель 

или получатель, порождающий и интерпретирующий сообщения. Коммуникантами 

могут быть человеческие индивиды и общественные институты: правительства, 

партии, фирмы и т.п. 

Коммуникативный процесс  
непрерывное взаимодействие участников коммуникации. В целях анализа и 

описания выделяют дискретные единицы коммуникации (коммуникативные акты). 

Коммуникативный эффект  воздействие, произведенное на получателя в результате передачи сообщения. 

Коммуникационный 

протокол 

совокупность правил, регламентирующих формат и процедуры обмена 

информацией между двумя или несколькими независимыми устройствами, 

компьютерами, программами или процессами. 

Межъязыковая 

коммуникация 

речевое общение между коммуникантами, пользующимися разными языками. 

Невербальные средства 

коммуникации 

средства общения, включающие: первичные языки: система жестов, отличная от 

жестового языка глухонемых, пантомима, мимика; вторичные языки: азбука Морзе, 

музыкальная нотация, языки программирования. 

Псевдокоммуникация 

коммуникация, в ходе которой происходит расхождение смысла переданной и 

полученной информации. 

Человеческая коммуникация всегда содержит элементы псевдокоммуникации, 



возникающие вследствие многозначности языка. 

Речевая деятельность  
взаимосвязанные речевые действия, направленные на достижение одной цели. 

Речевая деятельность подразделяется на письмо, чтение, говорение, перевод и т.д. 

Сообщение 
предназначенные для передачи высказывание, текст, изображение, физический 

предмет или поступок. Сообщения состоят из словесных или невербальных знаков. 

Коммуникационный акт 
акт общения между людьми посредством передачи символов, целью которого 

является взаимопонимание. 

 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими полномочия от своих 

организаций, в ходе которой происходит обмен мнениями и целенаправленное 

обсуждение конкретной проблемы с целью поиска взаимовыгодного варианта 

решения. 

Агенда 
перечень вопросов, подлежащих обсуждению на совещании или на деловой встрече. 

Агенда рассылается участникам заблаговременно. 

Взаимная коммуникация 
постоянный обмен ролями между адресатом и адресантом в процессе 

коммуникации. 

Дискуссия 

обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и 

претендует на достижение цели. 

Переговоры процесс, в котором вырабатываются взаимоприемлемые позиции сторон. 

Моделирование деловой 

беседы 

построение ожидаемой схемы проведения деловой беседы. Моделирование деловой 

беседы подразумевает: определение цели беседы; информационную подготовку; 

формулировку понятий и суждений; последовательность и содержание 

аргументации; возможную реакцию другой стороны на суждения и аргументацию. 

Дискуссия 

обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в котором 

каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и 

претендует на достижение цели. 

Аподиктическая дискуссия дискуссия, основанная на законах мышления и правилах вывода. Целью 

аподиктической дискуссии является достижение истины. 

Бессловесные реплики  
реплики, включающие объяснение без помощи слов или речи: телодвижения, 

жесты, взгляды и т. п. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Круг общения руководителя 

группа лиц, с которыми руководитель вступает в общение. От особенностей круга 

общения руководителя зависят индивидуальный стиль взаимодействия и основные 

параметры деятельности всех должностных лиц.  

Мозговая атака 

оперативный метод решения проблем на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагается высказывать как 

можно больше вариантов решения, в том числе самых фантастических. Затем из 

общего числа высказанных идей отбираются наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Социальный контакт  
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих 

признаков, характеризующих человека. 

Эристическая дискуссия  дискуссия с целью склонить собеседника к мнению другой стороны. 

Проблемное совещание 
деловое совещание с целью выработки коллегиальных решений по возникающим 

общим острым и сложным проблемам. 

Оперативное совещание  

деловое совещание с целью получения руководством информации о текущем 

состоянии дел в организации, выработки решений оперативного характера и 

постановки соответствующих задач перед исполнителями. 

Софистическая дискуссия  

дискуссия с целью победить любым путем, в том числе посредством 

манипулирования словами и понятиями, введением собеседника в заблуждение и т. 

д. 

Саммит конференция, совещание или переговоры на высшем уровне. 



 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Социально-

психологический тренинг 

область практической психологии, ориентированная на использование активных 

методов групповой психологической работы с целью развития у человека 

компетентности в общении. Базовыми методами социально-психологического 

тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях 

и сочетаниях. 

Видеотренинг 

социально-психологический тренинг, активно использующий современные средства 

работы с видеоинформацией в целях повышения эффективности и успешности в 

общении. 

Задачи социально-

психологического тренинга 

овладение психологическими знаниями; формирование умений и навыков в сфере 

общения; коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для 

успешного общения; развитие способности адекватного и полного познания себя и 

других людей; коррекция и развитие системы отношений личности. 

Методы обучения персонала  
способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками 

обучающихся.  

Перцептивный тренинг 

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

Социодрама используется в деловых играх и в социально-психологическом 

тренинге. 

Принципы социально-

психологического тренинга 

принципы организации занятий социально-психологического тренинга: принцип 

активности участников; принцип исследовательской позиции; принцип 

объективации поведения; принцип партнерского общения. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

 

Деловая беседа 

специфическая форма контактов между людьми, имеющими полномочия от своих 

организаций, в ходе которой происходит обмен мнениями и целенаправленное 

обсуждение конкретной проблемы с целью поиска взаимовыгодного варианта 

решения. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Тренинг делового общения  

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях профессиональной деятельности. Тренинг делового 

общения развивает: умения вести переговоры; выступать перед большой 

аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях 

и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 

и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Социальный контакт 
процесс установления социальной связи; начальный этап взаимодействия между 

индивидами или социальными группами. 

Личность 
устойчивая система мировоззренческих, психологических и поведенческих 

признаков, характеризующих человека. 

Конституция человека  

совокупность всех морфологических, физиологических и психических особенностей 

организма человека, обусловленных в своем развитии действием наследственных и 

приобретенных свойств. 

Мотивационное ядро 

личности 

совокупность мотивов, связанных и обусловленных смыслообразующим мотивом 

деятельности. Мотивационное ядро определена для каждого человека и 

характеризуется устойчивостью. 

Опыт совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе и в процессе 



непосредственного практического взаимодействия с внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и социальных черт 

человека. 

Социологические 

концепции личности 

ряд теорий, признающих человеческую личность специфическим образованием, 

непосредственно выводимым из тех или иных социальных факторов. К этим 

теориям относятся: теория зеркального "Я"; ролевая теория; отдельные ветви 

необихевиоризма в социологии; теории референтной группы, установки и 

некоторые другие. 

 

Раздел 4 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Суггестивное 

взаимодействие  

принятие внешнего содержания без достаточной логико-гностической переработки, 

благодаря коммуникативно-поведенческой тактике воздействующего лица по 

активизации потребностей, эмоций, воображения, исключая необходимость 

критического анализа сообщения. 

Коммуникативные умения 

комплекс действий, основанных на высокой теоретической и практической 

подготовленности личности и позволяющих ей творчески использовать 

коммуникативные знания. 

Коммуникативные знания 
обобщенный опыт человечества, отражение в сознании людей коммуникативных 

ситуаций в их причинно-следственных связях. 

Методы обучения персонала 
способы, при которых достигается овладение знаниями, умениями, навыками 

обучающихся.  

Перцептивный тренинг  

социально-психологический тренинг, направленный на развитие способности 

адекватного и полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся 

в ходе общения. 

Социодрама 

процедура исследования и преодоления конфликтов внутри малой группы, а также 

достижения согласия между участниками взаимодействия относительно своих 

функций, обязанностей, прав. 

Убеждающее воздействие 
интеллектуальное сопереживание в процессе совместной мыслительной 

деятельности. 

Тренинг 

систематическая тренировка или совершенствование определенных навыков и 

поведения участников тренинга. Различают тренинг делового общения, тренинг 

продаж, перцептивный тренинг, поведенческий тренинг, тренинг чувствительности, 

ролевой тренинг, видеотренинг и др. 

Аттитюд социальная установка — ориентация личности на групповые или социальные 

ценности, готовность действовать в соответствии с ними. 

Общение 

взаимодействие индивидов или социальных групп: состоящее в непосредственном 

обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; 

удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми. 

Коммуникабельность способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей. 

Тренинг делового общения 

социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для 

успешного общения в условиях профессиональной деятельности. Тренинг делового 

общения развивает: умения вести переговоры; выступать перед большой 

аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях 

и т. д. 

Тренинг 

командообразования 

социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских связей 

и связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей. 

Коммуникативные навыки  
автоматизированные компоненты сознательных действий, способствующих 

быстрому и точному отражению коммуникативных ситуаций. 

Стиль синергический  

личность своей манерой взаимодействия с партнерами (партнером) способствует 

объединению и увеличению эффективности совместной деятельности. Это 

становится возможным, во-первых, благодаря беспрепятственному 

информационному обмену между участниками отношений и, во-вторых, в 

результате синхронизации их энергий, слаженности их деятельности. 

Стиль нонсинергический  

личность не может или не хочет содействовать успеху совместного труда. Она 

занимает позицию отстраненного наблюдателя, воздерживается проявлять 

инициативу, не демонстрирует соучастие и сопереживание в рабочем процессе. 

Стиль антисинергический 
стиль, который выражается в активных деструктивных формах поведения личности 

при взаимодействии с партнерами.  



Опыт 
совокупность знаний и умений, приобретенных индивидом на основе и в процессе 

непосредственного практического взаимодействия с внешним миром. 

Природа человека 
совокупность передаваемых по наследству биологических и социальных черт 

человека. 

Коммуникативная 

толерантность 

характеристика отношения личности к людям, показывающая степень терпимости к 

неприятным или неприемлемым, по ее мнению, психическим состояниям, качествам 

и поступкам партнеров по взаимодействию. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте психологические механизмы 

влияния этических норм взаимодействия на эффективность общения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, опишите методы 

манипуляции в общении. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, обоснуйте применение 

психодиагностических средств оценки установок, мотивов, ориентаций, стратегий, навыков личности в 

общении.  

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте психологические 

механизмы социальной перцепции. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, разработайте приемы и 

правила построения точного образа партнера по деловому общению. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, подготовьте приемы и 

способы эффективной коммуникации с партнером по профессиональному общению. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, разработайте 

способы противодействия информационному воздействию в личностном взаимодействии. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, приведите примеры приемов эффективного присоединения и ведения его в 

процессе общения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите барьеры общения, способы их выявления и устранения. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности взаимодействия с партнерами-манипуляторами. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 



1. Механизм социальной перцепции, характеризующийся осознанным или бессознательным уподоблением себя 

другому человеку или его себе, - это:  

а) атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

2. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчивого положительного 

отношения к нему, - это:  

а) эмпатия;  

б) рефлексия;  

в) стереотипия; 

г) аттракция.  

 

3. Социально-психологическое воздействие на других людей через неосознаваемое спонтанное включение 

личности в определенное эмоциональное состояние, - это:  

а) убеждение;  

б) заражение;  

в) подражание;  

г) мода.  

 

4. Способ социально-психологического воздействия обеспечивающий некритическое восприятие и (или) 

усвоение какой-либо информации, - это:  

а) внушение;  

б) убеждение;  

в) заражение;  

г) подражание.  

 

5. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп относятся:  

а) языковой, эмоциональный, национальный;  

б) информационный, структурный;  

в) логический, фонетический, семантический;  

г) недоверие, агрессивность.  

 

6. Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и связей между людьми, включающий 

обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия, - это:  

а) общение;  

б) потребность;  

в) деятельность;  

г) активность.  

 

7. Стратегия взаимодействия в конфликте, для которой характерно ведение переговоров участниками 

конфликта и стремление идти на взаимные уступки, - это: 

а) приспособление;  

б) конкуренция;  

в) сотрудничество;  

г) компромисс.  

 

8. К невербальным средствам общения относятся:  

а) речевые интерпретации;  

б) визуальные, аудиальные, тактильные средства;  

в) устные и письменные средства;  

г) эмоциональные переживания.  

 

9. Механизм социальной перцепции, состоящий в интерпретации поступков и чувств другого человека (группы) 

через приписывание причин, лежащих в основе этих чувств и поступков, - это:  

а) каузальная атрибуция;  

б) идентификация;  

в) эмпатия;  

г) рефлексия.  

 

10. Уровень общения, на котором происходит простой обмен репликами для поддержания разговора, 

называется:  



а) информационный;  

б) личностный;  

в) диалогический;  

г) конвенциональный.  

 

11. В структуре общения выделяют следующие стороны (аспекты):  

а) невербальная, вербальная;  

б) диалогическая, монологическая, полилогическая;  

в) коммуникативная, интерактивная, перцептивная;  

г) авторитарная, демократическая, либеральная.  

 

12. Уровень общения, который предполагает глубокое самораскрытие сущности другого человека, называется:  

а) диалогический;  

б) личностный;  

в) фатический (конвенциональный);  

г) информационный.  

 

13. Стратегия взаимодействия в конфликте, при которой человек стремится добиться удовлетворения своих 

интересов в ущерб другому, называется:  

а) конкуренция;  

б) приспособление;  

в) компромисс;  

г) сотрудничество.  

 

14. Социальная перцепция включает в себя:  

а) осознание поведения окружающих людей;  

б) межличностное, межгрупповое восприятие, самовосприятие;  

в) восприятие окружающей среды и себя;  

г) художественное восприятие.  

 

15. Стиль межличностного общения, целью которого является подкрепление связи с собственной группой, 

своих установок и ценностей, повышение самооценки и самоуважения – это  

а) ритуальный стиль; 

б) конформистский стиль; 

в) альтруистический стиль; 

г) манипулятивный стиль. 

 

16. Монолог - это  

а) вид речи, заключающийся в попеременном обмене действиями двух и более субъектов;  

б) преобладание высказывания одной личности и слушания другой;  

в) вид речи, заключающийся в попеременном обмене знаковой информацией двух и более субъектов;  

г) вид речи, заключающийся в попеременном обмене репликами двух и более субъектов.  

 

17. Связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией между системами в живой и неживой системе - 

это  

а) коммуникация;  

б) сообщение;  

в) передача информации;  

г) обмен действиями между людьми.  

 

18. Т-группа - это  

а) группа, создаваемая для воздействия в системе межличностных отношений на ее членов с целью развития у 

них социально-психологической компетентности, навыков общения и взаимодействия;  

б) группа, создаваемая для развития индивидуальности ее членов;  

в) группа, создаваемая для развития самопознания ее членов;  

г) группа, создаваемая для воздействия в системе межгрупповых отношений на ее членов с целью развития у 

них социально-психологической компетентности, навыков общения и взаимодействия.  

 

19. В-группы возникли в рамках:  

а) психоанализа;  

б) гуманистической психологии;  

в) отечественной психологии;  

г) бихевиоризма.  



 

20. Групповая динамика - это  

а) процессы, происходящие в группе при ее формировании и развитии;  

б) процессы, происходящие в группе при их распаде и недоразвитии;  

в) совокупность некоторых характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее развития и изменения;  

г) совокупность избранных характеристик процессов, происходящих в группе по мере ее развития и изменения. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-

00032-385-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88432.html 

2. Рягузова, Е. В. Теория и практика профессионального общения: психология общения : учебное пособие 

для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 37.03.01 «Психология» / Е. В. Рягузова. — Саратов : 

Издательство Саратовского университета, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-292-04607-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99042.html 

 

Дополнительная литература 

1. Капустина, В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91405.html 

2. Козловская, Н. В. Психология общения : учебное пособие (курс лекций) / Н. В. Козловская. — 2-е изд. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 263 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92591.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

https://www.iprbookshop.ru/99042.html


Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное представление об особенностях 

использования различных методов, средств и техник в целях психологической коррекции. 

Задачи дисциплины: 

1) создать у студентов представление о процессе психологической коррекции, ее содержании, 

направлениях и формах;  

2) способствовать формированию у студентов навыков применения методов психологической 

коррекции.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методы психологической коррекции» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

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

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

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-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации 

тех или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. 

в рамках групповой деятельности 

Знать: 

 основные положения и концепции в 

области методов психологической 

коррекции 

Уметь: 

 применять дефектологические, 

психологические, медико-биологических 

знания для постановки и решения задач в 

области психологической коррекции в 

собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

2. навыками проведения различных 

видов коррекционно-развивающей 

деятельности 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение 

состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 основные методы психологической 

коррекции и специфику их применения 

Уметь: 

 анализировать программы 

психологической коррекции нарушений 

развития и особенности их реализации 

 применять дефектологические, 

психологические, медико-биологических 

знания для постановки и решения задач в 

области психологической коррекции в 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

собственной профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 навыками анализа 

психокоррекционных программ 

 навыками проведения различных 

видов коррекционно-развивающей 

деятельности 

ПК-3. Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

ПК-3.3. Владеет четким 

представлением о сферах 

использования психологического 

знания и возможностях получения 

клиентами психологических услуг; о 

профессиональной ответственности и 

этических проблемах при проведении 

индивидуальных и групповых 

консультаций 

Знать: 

 специфику реализации методов 

психологической коррекции в работе с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь: 

 учитывать индивидуальные и 

типологические особенности клиентов 

при организации и реализации 

коррекционной работы 

Владеть: 

3. навыками выполнения 

психокоррекционых задач в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики психолога 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов 

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической деятельности 

с целью повышения уровня 

психологической культуры индивидов 

и групп 

Знать: 

 способы осуществления 

коррекционно-развивающего процесса в 

целях психопрофилактики  

Уметь: 

  оценивать эффективность 

коррекционного и развивающего 

воздействия для популяризации 

психопрофилактической деятельности 

Владеть: 

4. навыками учета индивидуальных 

особенностей клиентов при организации 

и реализации психокоррекционной 

работы, повышая их психологическую 

культуру 

  

 Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Методы 

психологической коррекции», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-1 Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

 Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Психология общения с 

тренингом 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 



различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

квалификационной работы 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4 Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Конфликтология Дифференциальная 

психология 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 



практика в профильных 

организациях 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  152,2  

В том числе в форме практической подготовки    20 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   30  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  120  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   32 

88 

в форме практической подготовки    20 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   192  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  192  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  360  

  10  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Психологическая 

коррекция как сфера 

деятельности 

практического 

психолога 

Общие сведения о психологической коррекции.  

Понятие психологической коррекции. Связь психологической коррекции с 

психологическим консультированием, психодиагностикой и психотерапией. 

Цели и задачи психологической коррекции. Виды психологической коррекции. 

Основные формы психокоррекции: индивидуальная, микрогрупповая, групповая 

и смешанная. Общая и частная психокоррекция. Пути получения 

психологической информации для осуществления психологической коррекции. 

Понятие нормы и отклонения в психическом развитии. Общая характеристика 

основных теоретических направлений психологической коррекции. 

Принципы психологической коррекции.  

Принцип единства диагностики и коррекции. Принцип нормативности. Принцип 

системности. Деятельностный принцип коррекции. Принцип коррекции «сверху 

вниз». Принцип коррекции «снизу – вверх». Принцип учёта индивидуальных и 

личностных особенностей ребёнка. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

принципов психологической коррекции. Проблема эффективности 

психологической коррекции: симптоматический, диагностический и 

субъективный критерии. 

Психокоррекционные программы.  

Виды коррекционных программ. Принципы составления психокоррекционных 

программ. Требования, предъявляемые к оформлению пояснительной записки: 

актуальность исследуемой проблемы, цели и задачи программы, принципы. 

Этапы реализации коррекционных программ. Содержание программы, 

специфика её проведения. Диагностический инструментарий, оборудование. 

Продолжительность коррекционных занятий. Состав группы. Требования к 

оформлению литературы. 

2 Организационные и 

методологические 

проблемы 

психологической 

коррекции 

Актуальные проблемы психологической коррекции.  

Проблема отбора клиента для психологической коррекции. Проблема 

ответственности в рамках взаимоотношений между психологом и клиентом, а 

также лицами, несущими юридическую ответственность за клиента-ребенка 

Критерии и границы компетентности психолога, социального педагога, педагога 

при выборе методов коррекционно-развивающих программ. Проблема 

распределения функций между психологом, педагогом и другими 

заинтересованными специалистами. Неразрывность диагностического и 

коррекционного процесса. Непрерывная психодиагностика как обратная связь в 

коррекционном процессе. Особенности и показания к индивидуальной 

коррекционно-развивающей работе. 

Основные этапы диагностико-коррекционной работы.  

Пути получения первичной информации о проблемах клиента: групповая 

экспресс-диагностика. Уточнение запроса, выдвижение гипотезы, первичная 

индивидуальная психодиагностика на основе гипотезы, текущая коррекция 

гипотезы и отбора психодиагностических средств, интерпретация 

психодиагностических данных. Разработка внешних организационных форм 

помощи клиенту, разработка внутренних содержательных методов 

психологической коррекции. Текущая психодиагностика (в ходе реализации 

психокоррекционной программы), итоговая индивидуальная (групповая) 

психодиагностика и получение обратной связи об эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

Связь психокоррекции с реабилитационными процедурами. 

Цели психологической реабилитации: восстановление психического здоровья и 

эффективного социального поведения. Задачи: нормализация психического 

состояния; восстановление нарушенных или утраченных функций; гармонизация 

Я-образа со сложившейся социально-личностной ситуацией; помощь в 

установлении конструктивных отношений с референтными личностями и 

группами. Этапность осуществления психологической реабилитации 

военнослужащих: диагностика наличия, вида и уровня психического 

расстройства; восстановление нарушенных функций; коррекция самосознания, 

самооценки; возвращение психотравмированных в боевой строй подразделений. 

3 Основные 

направления 

психокоррекции 

Техники психодинамического направления и поведенческого направления.   

Психодинамическое направление (классический психоанализ) 3. Фрейда. 

Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Поведенческое 

направление (тенденции бихевиоризма: оперантное обусловливание; 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

мультимодальное программирование; техники).  

Гештальттерапия. Структурный анализ. Когнитивное направление.  

Теоретические основы гештальттерапии. Механизмы нарушения процесса 

саморегуляции: интроекция; проекция; ретрофлексия; дефлексия; конфлуенция. 

Уровни гешталькоррекции. Техники гештальткоррекции. Структура личности 

(по Берну): «Дитя», «Родитель», «Взрослый». Структурный анализ: анализ 

структуры личности; анализ трансакций;·анализ психологических игр; скрипт-

анализ индивидуального жизненного сценария. Когнитивное направление; 

рационально-эмотивная терапия А. Эллиса; подход А. Бэка, реальная терапия У. 

Глассера). Психокоррекция Ж.Пиаже, Л.С. Выготского, Д. Келли, А. Риле. 

Основные этапы работы с клиентом. Цель, задачи, психотехники. 

Экзистенциально-гуманистическое направление.  

Экзистенциально-гуманистическое направление (клиент-центрированный 

подход) К. Роджерса: основа и суть подхода; цель терапии; этапы; техники. 

Логотерапия: цель; основные понятия; методы и приемы. Экзистенциальный 

подход: цель, задачи и варианты их решения. 

4 Индивидуальная и 

групповая 

психокоррекция  

Методы и средства психокоррекционного воздействия. 

Методологическое обоснование методов и средств психологической коррекции. 

О системе психокоррекционных воздействий на учащихся. Виды 

психокоррекционных воздействий. Варианты основных методов 

психокоррекции. 

Индивидуальная психокоррекция.  

Показания, стадии индивидуальной психокоррекции. Основные методы 

индивидуального психокоррекционного воздействия (убеждение, внушение). 

Психологические особенности индивидуальной психокоррекции. Требования, 

предъявляемые психологу, осуществляющему психокоррекционные 

мероприятия. 

Групповая психокоррекция.  

Психологические особенности, методы группового психокоррекционного 

воздействия. Виды групп (тренинговые группы, группы встреч, гештальт-

группы, группы умений, телесно-ориентированные группы). Особенности 

комплектования групп. Руководство психокоррекционной группой. Групповая 

дискуссия как метод групповой работы. 

5 Арттерапия как 

средство 

психокоррекции 

Общие сведения об арттерапии.  

Арттерапия как метод психологического воздействия, основанный на искусстве 

и творческой деятельности. Цель арттерапии. Механизмы арттерапевтического 

воздействия. Индивидуальная и групповая арттерапия. Активная и пассивная 

арттерапия. Сферы применения арттерапии.  

Изотерапия. Куклотерапия. Музыкотерапия.   

Рисуночная терапия (изотерапия) как частный вариант арттерапевтического 

воздействия. Методики изотерапии. Использование изотерапии в работе с 

детьми. Куклотерапия как метод психологической коррекции. Сфера применения 

куклотерапии. Этапы куклотерапии. Виды кукол: куклы – марионетки, 

пальчиковык куклы, теневые куклы, объемные куклы и т.д. Музыкотерапия как 

метод, использующий музыку в качестве средства коррекции. Психологические 

механизмы коррекционного воздействия музыкотерапии. Активная и 

рецептивная музыкотерапия. Направления коррекционного воздействия 

музыкотерапии. Применение музыкотерапии в детском возрасте. Танцевальная 

терапия: цель, задачи, этапы терапии, упражнения, подготовка психолога. 

Сказкотерапия и библиотерапия.  

Сказкотерапия: понятие и специфика реализации. Функции сказки. Варианты 

работы со сказкой: использование сказок как метафор, притч, нравоучений, 

проигрывание эпизодов сказок, обсуждение поведения и мотивов действий 

персонажа, рисование по мотивам сказки, творческая работа со сказкой. Сфера 

применения сказкотерапии. Использование сочинение историй в 

индивидуальной и групповой психокоррекции. Библиотерапия: этапы, 

принципы, методики библиотерапии. Сфера и формы применения 

библиотерапии. 

6 Психодрама, 

психогимнастика и 

гипнотерапия как 

Психодрама. 

Психодрама в детской групповой терапии. Символдрама: определение; цель; 

условия проведения; показания для применения и противопоказания; 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

методы 

психокоррекции 

эффективность метода. 

Драмотерапия: определение; цель и задачи. Этапы драмотерапии. Требования к 

реализации драмотерапии. 

Психогимнастика.  

Место и роль психогимнатики в коррекционном процессе. Психогимнастика как 

проявление себя и общение без помощи слов. Этапы психогимнастического 

занятия: подготовительный, пантомимическая часть, заключительная часть. 

Подготовительный этап психогимнастики. Снятие страхов и запретов. 

Гимнастика с запаздываниями, передача ритма. Пантомимическая часть 

психогимнастики («Запретный плод», «Моя семья», «Скульптура», «Сказка»). 

Заключительная часть (мимические и пантомимические этюды). 

Гипнотерапия.  

Внушение и гипноз. Аутогенная тренировка и гетерогенный релаксационный 

тренинг. Характер взаимоотношений между пациентом и клиентом в 

гипнотерапии. Понимание измененных состояний сознания в современной науке 

и практике. Гипноз по М. Эриксону. Нейролингвистическое программирование. 

Дыхание по С. Гроффу. Суггестивные методы воздействия в психолого-

педагогической практике. Аутосуггестия. 

7 Игровая 

психокоррекция 
Общие сведения об игровой психокоррекции. 

Игровая коррекция как метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. Сферы применения игровой психокоррекции.  

Виды и формы игротерапии. 

Психоаналитически ориентированная игротерапия, недирективная, 

поведенческая, терапия отреагированием, экосистемная.  

Методические требования к проведению игровой психокоррекции.  

Игровая комната и ее оснащение. Требования, предъявляемые к психологу-

игротерапевту. Специфические особенности и структура игры. Психологические 

механизмы коррекционного воздействия игры. Формы игровой коррекции 

(директивная/недирективная, индивидуальная/групповая и др.). Факторы 

эффективности игровой психокоррекции. 

8 Коррекционная 

работа с детьми и 

подростками 

Особенности коррекционной работы с детьми.  

Психологическая коррекция в работе с умственно отсталыми детьми: принципы, 

методы и содержание. Психологическая коррекция в работе с детьми с 

задержкой психического развития. Психологическая коррекция в работе с 

детьми с церебральными параличами. Психологическая коррекция в работе с 

детьми с ранним детским аутизмом. 

Особенности коррекционной работы с подростками.  

Специфика подросткового возраста. Особенности психологических трудностей 

подростков. Групповая профилактика нарушений психологического здоровья в 

подростковом возрасте. Индивидуальное консультирование и коррекция 

подростков. Консультирование родителей подростков. 

Психокоррекционная работа школьного психолога.  

Основные направления коррекционной работы и средства коррекционного 

воздействия. Рекомендации к проведению коррекционной работы. Основные 

этапы коррекционно-развивающей программы. Психопрофилактическая, 

коррекционная и просветительская работа психолога с детьми дошкольного 

возраста и их родителями. Общая характеристика работы психолога с младшими 

школьниками. Структура коррекционно-развивающей работы в начальной 

школе. Работа с родителями и педагогами младших школьников. 

9 Психокоррекционная 

работа в 

сопровождении 

профессиональной 

деятельности 

Психокоррекционная работа в профессиональном становлении. 

Особенности использования методов психокоррекционной работы на различных 

возрастных этапах, при психологическом сопровождении профессионального 

становления личности. Психокоррекционная работа в юношеском и взрослом 

возрасте в зависимости от типа психологических проблем. 

Проблема профессиональных деструкций. 

Психологические детерминанты профессиональной деструкции. Деструкции 

ожидания как пусковой механизм профессиональной деформации. Роль 

профессиональных стереотипов. Влияние психологических защит. 

Эмоциональное напряжение профессиональной деятельности как фактор 

профессиональной деструкции. Стагнация профессионального развития. Предел 

развития уровня профессионализма. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Неблагоприятный социально-психологический климат как проблема 

психокоррекции. 

Неблагоприятный социально-психологический климат в группе. Факторы, 

определяющие социально-психологический климат в коллективе. 

Характеристики благоприятного и неблагоприятного социально-

психологического климата. Проблемы самоопределения личности в группе, 

адаптация и дезадаптация, изоляция, социальная реабилитация личности и др. 

Факторы, влияющие на самоопределение личности. 

10 Психокоррекция 

личностных и 

поведенческих 

нарушений 

Психологическое здоровье, его сущность и критерии. 

Психическое здоровье как полноценное психическое развитие на всех этапах 

онтогенеза. Психологическое здоровье как проявление духовности, стремление к 

гуманистическим ценностям. Психическое здоровье с точки зрения нормы 

психического развития. Модели психической нормы: биологическая, социальная, 

психосоциальная, биопсихосоциальная. Критерии психического здоровья в 

основных направлениях психологии. Трехуровневая модель психического 

здоровья Б.С. Братуся. 

Психокоррекция тревожности.  

Основные подходы к определению понятия тревожности, ее сущности и причин. 

Ситуативная и личностная тревожность. Психокоррекция тревожности в 

психоанализе. Коррекция страхов и тревожности в психологии поведения. 

Когнитивнаяпсихокоррекция депрессивных и тревожных состояний. 

Особенности межличностных отношений как основа психокоррекции в 

гуманистической психологии. Тренинг уверенности в себе. 

Коррекция агрессивного поведения. 

Психологические и социально-культуральные факторы агрессивности. Критерии 

повышенной агрессивности. Принципы коррекционной работы. Основные 

направления коррекционной работы. Коррекционная работа, направленная на 

обучение безопасным способам выражения гнева. Обучение конструктивным 

поведенческим реакциям. Работа по осознаванию своего внутреннего мира, 

развитие эмпатии. Приемы саморегуляции. Терапия среды. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога»  

1. Общие сведения о психологической коррекции. 

2. Принципы психологической коррекции. 

 

Раздел 2 «Организационные и методологические проблемы психологической коррекции» 

1. Актуальные проблемы психологической коррекции. 

2. Основные этапы диагностико-коррекционной работы. 

 

Раздел 3 «Основные направления психокоррекции» 

1. Техники психодинамического направления и поведенческого направления.   

2. Гештальттерапия. Структурный анализ. Когнитивное направление. 

 

Раздел 4 «Индивидуальная и групповая психокоррекция» 

1. Методы и средства психокоррекционного воздействия. 

2. Индивидуальная психокоррекция. 

 

Раздел 5 «Арттерапия как средство психокоррекции» 

1. Общие сведения об арттерапии. 

2. Изотерапия. Куклотерапия. Музыкотерапия.   

 

Раздел 6 «Психодрама, психогимнастика и гипнотерапия как методы психокоррекции» 

1. Психодрама. 

2. Психогимнастика. 

 

Раздел 7 «Игровая психокоррекция» 

1. Общие сведения об игровой психокоррекции. 

2. Виды и формы игротерапии. 

 



Раздел 8 «Коррекционная работа с детьми и подростками» 

1. Особенности коррекционной работы с детьми. 

2. Особенности коррекционной работы с подростками. 

 

Раздел 9 «Психокоррекционная работа в сопровождении профессиональной деятельности» 

1. Психокоррекционная работа в профессиональном становлении. 

2. Проблема профессиональных деструкций. 

 

Раздел 10 «Психокоррекция личностных и поведенческих нарушений» 

1. Психологическое здоровье, его сущность и критерии. 

2. Психокоррекция тревожности. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога»  

1. Виды коррекционных программ.  

2. Принципы составления психокоррекционных программ.  

3. Требования, предъявляемые к оформлению пояснительной записки: актуальность исследуемой 

проблемы, цели и задачи программы, принципы.  

4. Этапы реализации коррекционных программ.  

5. Содержание программы, специфика её проведения.  

6. Диагностический инструментарий. 

7. Оборудование для психокоррекции.  

8. Продолжительность коррекционных занятий.  

9. Состав группы.  

10. Требования к оформлению литературы. 

 

Раздел 2 «Организационные и методологические проблемы психологической коррекции» 

1. Восстановление психического здоровья. 

2. Восстановления эффективного социального поведения.  

3. Нормализация психического состояния. 

4. Восстановление нарушенных или утраченных функций. 

5. Гармонизация Я-образа со сложившейся социально-личностной ситуацией. 

6. Помощь в установлении конструктивных отношений с референтными личностями и группами.  

7. Диагностика наличия, вида и уровня психического расстройства. 

8. Коррекция самосознания. 

9. Коррекция самооценки. 

10. Возвращение психотравмированных в боевой строй подразделений. 

 

Раздел 3 «Основные направления психокоррекции» 

1. Экзистенциально-гуманистическое направление: основа и суть подхода. 

2. Вклад К. Роджерса в развитие клиент-центрированного подхода. 

3. Цель экзистенциально-гуманистического направления терапии. 

4. Этапы экзистенциально-гуманистической терапии. 

5. Техники экзистенциально-гуманистического направления терапии. 

6. Цель логотерапии. 

7. Основные понятия логотерапии. 

8. Методы и приемы логотерапии.  

9. Цель экзистенциального подхода к психокоррекции. 

10. Задачи экзистенциального подхода к психокоррекции и варианты их решения. 

 

Раздел 4 «Индивидуальная и групповая психокоррекция» 

1. Психологические особенности группового психокоррекционного воздействия. 

2. Методы группового психокоррекционного воздействия.  

3. Тренинговые группы. 

4. Группы встреч. 

5. Гештальт-группы. 

6. Группы умений. 

7. Телесно-ориентированные группы.  

8. Особенности комплектования групп.  

9. Руководство психокоррекционной группой.  

10. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

 

Раздел 5 «Арттерапия как средство психокоррекции» 



1. Сказкотерапия: понятие и специфика реализации.  

2. Функции сказки.  

3. Использование сказок как метафор. 

4. Использование притч, нравоучений. 

5. Проигрывание эпизодов сказок. 

6. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. 

7. Рисование по мотивам сказки. 

8. Творческая работа со сказкой.  

9. Сфера применения сказкотерапии.  

10. Использование сочинение историй в индивидуальной и групповой психокоррекции.  

11. Библиотерапия: этапы, принципы, методики библиотерапии.  

12. Сфера и формы применения библиотерапии. 

 

Раздел 6 «Психодрама, психогимнастика и гипнотерапия как методы психокоррекции» 

1. Внушение и гипноз.  

2. Аутогенная тренировка. 

3. Гетерогенный релаксационный тренинг.  

4. Характер взаимоотношений между пациентом и клиентом в гипнотерапии.  

5. Понимание измененных состояний сознания в современной науке и практике.  

6. Гипноз по М. Эриксону.  

7. Нейролингвистическое программирование.  

8. Дыхание по С. Гроффу.  

9. Суггестивные методы воздействия в психолого-педагогической практике. 

10. Аутосуггестия.  

 

Раздел 7 «Игровая психокоррекция» 

1. Игровая комната и ее оснащение.  

2. Требования, предъявляемые к психологу-игротерапевту.  

3. Специфические особенности игры. 

4. Структура игры.  

5. Психологические механизмы коррекционного воздействия игры.  

6. Директивная форма игровой коррекции. 

7. Недирективная форма игровой коррекции. 

8.  Индивидуальная форма игровой коррекции. 

9. Групповая форма игровой коррекции.  

10. Факторы эффективности игровой психокоррекции. 

 

Раздел 8 «Коррекционная работа с детьми и подростками» 

1. Основные направления коррекционной работы. 

2. Средства коррекционного воздействия.  

3. Рекомендации к проведению коррекционной работы.  

4. Основные этапы коррекционно-развивающей программы.  

5. Психопрофилактическая работа психолога с детьми дошкольного возраста и их родителями.  

6. Коррекционная работа психолога с детьми дошкольного возраста и их родителями.  

7. Просветительская работа психолога с детьми дошкольного возраста и их родителями.  

8. Общая характеристика работы психолога с младшими школьниками.  

9. Структура коррекционно-развивающей работы в начальной школе.  

10. Работа с родителями и педагогами младших школьников. 

 

Раздел 9 «Психокоррекционная работа в сопровождении профессиональной деятельности» 

1. Неблагоприятный социально-психологический климат в группе.  

2. Факторы, определяющие социально-психологический климат в коллективе.  

3. Характеристики благоприятного социально-психологического климата. 

4. Характеристики неблагоприятного социально-психологического климата.  

5. Проблемы самоопределения личности в группе. 

6. Адаптация  в группе. 

7. Дезадаптация в группе. 

8. Изоляция. 

9. Социальная реабилитация личности.  

10. Факторы, влияющие на самоопределение личности. 

 

Раздел 10 «Психокоррекция личностных и поведенческих нарушений» 

1. Психологические. факторы агрессивности 



2. Социально-культуральные факторы агрессивности.  

3. Критерии повышенной агрессивности.  

4. Принципы коррекционной работы.  

5. Основные направления коррекционной работы.  

6. Коррекционная работа, направленная на обучение безопасным способам выражения гнева.  

7. Обучение конструктивным поведенческим реакциям.  

8. Работа по осознаванию своего внутреннего мира, развитие эмпатии.  

9. Приемы саморегуляции.  

10. Терапия среды. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
30 - 30 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

32 - 32 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 88 88 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

-  - 20 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  64,2 88 152,2 20 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 42  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 



основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 



б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Психологическая коррекция как сфера деятельности практического психолога»  

Темы рефератов 

1. Психологическая помощь.  



2. Направления психологической помощи. 

3. Специфика психокоррекционной работы.  

4. Принципы психологической коррекции.  

5. Нейропсихологическая психокоррекция. 

6. Психокоррекция личностного роста. 

7. Семейная психокоррекция.  

8. Психокоррекция при ЗПР и психическом недоразвитии. 

9. Психооррекция сенсорно-перцептивной сферы и интеллектуальной деятельности. 

10. Психокоррекция эмоциональной сферы. 

11. Психокоррекция поведения. 

12. Психодинамическая модель психокоррекции. 

13. Личностно-ориентированная модель психокоррекции. 

14. Поведенческая модель психокоррекции. 

15. Когнитивная модель психокоррекции.  

16. Этические нормы психокоррекционной работы.  

17. Личностные качества специалиста, занимающегося психокоррекционной работой. 

 

Раздел 2 «Организационные и методологические проблемы психологической коррекции» 

Темы устного эссе 

1. Психокоррекционная технология.  

2. Коррекционного воздействия - интервенции. 

3. Коррекционного взаимодействия - интеракции.  

4. Технологии коррекционного воздействия (интервенции).  

5. Технологии коррекционного взаимодействия. 

6. Теоретические основы разработки психокоррекционных технологий для детей и подростков.  

7. Модели коррекции: общая, типовая, индивидуальная.  

8. Требования к составлению психокоррекционных программ.  

9. Компоненты психокоррекционного комплекса: диагностический, коррекционный, оценочный, 

прогностический; содержание каждого блока.  

10. Эффективность психологической коррекции. 

11. Организационные аспекты психокоррекционных технологий. 

 

Раздел 3 «Основные направления психокоррекции» 

Темы устного эссе 

1. Понятие и основные категории психоанализа (З. Фрейд).  

2. Базисные техники классического психоанализа: метод свободных ассоциаций, толкование 

(интерпретация) сновидений, анализ сопротивления, анализ переноса.  

3. Аналитическая индивидуальная психокоррекция А.Адлера. 

4. Три классических психологических направления: работы Д. Вольпе, А. Лазаруса, основанные на 

идеях И.П. Павлова и С. Халла; теория оперантного научения Б. Скиннера; теория когнитивного научения.  

5. Техники и методики поведенческой психокоррекции. 

6. Психокоррекция Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, Д. Келли, А. Риле.  

7. Основные этапы работы с клиентом.  

8. Цель, задачи, психотехники.  

9. Методы рациональноэмотивной психокоррекции (РЭТ - А.Эллис).  

10. Когнитивный подход А. Бека (методы «Сократовский диалог», «Заполнение пустоты»). 

11. Психокоррекционные подходы С. Кьеркегора, А. Маслоу, Ж. Сартра.  

12. Требования и ожидания от клиента.  

13. Экзистенциальные подходы в решении проблем клиента.  

14. Клиент-центрированный подход К. Роджерса.  

15. Логотерапия В. Франкла. 

16. Теоретические основы гештальттерапии.  

17. Механизмы нарушения процесса саморегуляции: интроекция; проекция; ретрофлексия; дефлексия; 

конфлуенция.  

18. Уровни гешталькоррекции.  

19. Техники гештальткоррекции.  

20. Структура личности (по Берну): «Дитя», «Родитель», «Взрослый».  

21. Структурный анализ. 

 

Раздел 4 «Индивидуальная и групповая психокоррекция» 

Темы устного эссе 

1. Отличия между индивидуальной и групповой психокоррекцией.  

2. Показания к индивидуальной психокоррекции. 



3. Показания к групповой психокоррекции. 

4. Условия индивидуальной психокоррекции.  

5. Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия. 

6. Психологические особенности индивидуальной психокоррекции.  

7. Основные стадии групповой и индивидуальной психокоррекции.  

8. Виды коррекционных групп.  

9. Принципы комплектования групп.  

10. Групповая динамика.  

11. Руководство психокоррекционной группой. 

12. Психологическое здоровье, его структура, критерии нарушений.  

13. Факторы риска нарушения психологического здоровья.  

14. Психосоматические расстройства.  

15. Психолого-педагогические условия становления психологически здоровой личности. 

16. Критерии выбора формы психокоррекционной работы. 

 

Раздел 5 «Арттерапия как средство психокоррекции» 

Темы устного эссе 

1. Арттерапевтический процесс как средство выражения чувств.  

2. Использование средств искусства для коррекции нарушений личностного развития детей.  

3. Коррекционные возможности арттерапии.  

4. Роль искусства и арттерапии в профилактике и коррекции девиантного поведения.  

5. Арт-терапевтические техники в психологических тренингах.  

6. Музыка как средство коррекционной работы.  

7. Психология танца. Танцевально-двигательная терапия.  

8. Эмоционально-образная терапия и ее возможности. 

9. Арттерапия и ее направления в работе с пожилыми людьми.  

10. Арттерапия в работе с подростками.  

11. Фотография в контексте арт-терапии.  

12. Арттерапия в воспитании детей.  

13. Арттерапия как средство развития и гармонизации семейных взаимоотношений.  

14. Терапия искусством в системе образования. 

15. Арттерапия средствами изобразительного искусства. 

16. Арттерапевтические техники в коррекции детско-родительских отношений.  

17. Куклотерапия как средство формирования личности младшего школьника.  

18. Арткинотерапия как метод работы со взрослыми, подростками и семьей.  

19. Методика работы со сказкой как способ арттерапевтических воздействий.  

20. Игры на песке. Работа с семьей и детьми.  

21. Психокоррекция детско-родительских отношений с помощью арттерапии. 

 

Раздел 6 «Психодрама, психогимнастика и гипнотерапия как методы психокоррекции» 

Темы устного эссе 

1. Средства психодрамы в директивная и недирективная психотерапии.  

2. Соотношение психодрамы с телесно-ориентированной психотерапией. 

3. Соотношение психодрамы с психоаналитической психотерапией. 

4. Соотношение психодрамы с бихевиористической психотерапией. 

5. Соотношение психодрамы с экзистенциалистической психотерапией.  

6. Соотношение психодрамы с трансперсональной психотерапией. 

7. Виды коррекционной работы средствами психодрамы.  

8. Специфика использования психодрамы при работе с различными категориями детей с 

отклоняющимся поведением.  

9. Коррекция невротических расстройств, детских страхов, агрессивного поведения с помощью 

психодрамы.  

10. Проблема коррекции воспитания и обучения с помощью психодрамы.  

11. Специфика коррекционной работы с детьми различных возрастов с помощью психодрамы. 

12. Виды коррекционной работы средствами психодрамы со взрослыми.  

13. Специфика использования психодрамы при работе с различными категориями клиентов.  

14. Коррекция невротических расстройств с помощью психодрамы.  

15. Коррекция страхов с помощью психодрамы. 

16. Коррекция агрессивного поведения с помощью психодрамы. 

17. Коррекция межличностных конфликтов с помощью психодрамы. 

18. Оценка эффективности коррекционных воздействий психодрамы. 

 

Раздел 7 «Игровая психокоррекция» 



Темы устного эссе 

1. Развитие игры как формы терапии.  

2. Психологические механизмы коррекционного воздействия игры.  

3. Основные виды и формы игротерапии.  

4. Игровая терапия в психоаналитическом направлении.  

5. Игровая терапия центрированная на клиенте. 

6. Освобождающая терапия (терапия отреагированием).  

7. Структурированная терапия Г. Хембидж.  

8. Игровая терапия по Адлеру.  

9. Поведенческая терапия С. Руссо.  

10. Недирективная терапия В. Экслайн.  

11. Игровая терапия детско-родительских отношений. 

12. Особенности проведения игровой психокоррекции. 

13. Технология проведения игровой психокоррекции. 

14. Условия проведения игровой психокоррекции. 

15. Оценка эффективности результатов игровой психокоррекция. 

16. Требования к реализации игровой психокоррекции. 

 

Раздел 8 «Коррекционная работа с детьми и подростками» 

Темы устного эссе 

1. Психологическая характеристика детей, не готовых к обучению в школе.  

2. Особенности коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в школе.  

3. Игра как средство коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в школе.  

4. Психологические основы построения коррекционной работы с детьми, не готовыми к обучению в 

школе. 

5. Особенности коррекционной работы с гиперактивными детьми. 

6. Определение понятия «страх».  

7. Объекты детского страха.  

8. Общие подходы к проблеме страхов в отечественной и зарубежной психологии.  

9. Средства преодоления страхов.  

10. Причины страхов.  

11. Методики диагностики страхов, способы устранения, методы коррекционной работы.  

12. Задания, предполагающие вытеснение у дошкольников чувства страха. 

13. Общая характеристика и причины застенчивости.  

14. Способы выявления застенчивости в детском и подростковом возрасте.  

15. Технология работы с застенчивыми детьми.  

16. Формирование активного свободного общения со сверстниками.  

17. Игры и упражнения для детей с затруднениями в общении. 

18. Способы и методы коррекционной работы с агрессивными детьми и подростками.  

19. Особенности коррекционной работы с агрессивными детьми. 

 

Раздел 9 «Психокоррекционная работа в сопровождении профессиональной деятельности» 

Темы устного эссе 

1. Психокоррекция профессиональных деструкций. 

2. Психокоррекция профессионального выгорания. 

3. Психокоррекция профессиональной дезадаптации. 

4. Психокоррекция профессиональных стереотипов. 

5. Психокоррекция профессиональной стагнации. 

6. Психокоррекция профессиональной мотивации. 

7. Психокоррекция страха безработицы. 

8. Психокоррекция низкой стрессоустойчивости. 

9. Психокоррекция конфликтности менеджеров по работе с клиентами. 

10. Психокоррекция импульсивности в принятии управленческих решений.  

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 



№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Антропотехника 
совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 

метод психотерапии; воздействие на свое физическое и эмоциональное состояние 

благодаря самовнушению. Иногда аутотренинг эффективен для кратковременного 

отдыха, подавления стрессов и излишней возбудимости. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

 

Групповая психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 

подростками. Групповая психотерапия подростков ориентирована: на 

формирование адекватной самооценки, на целостной Я-концепции, на выработку 

приемов эффективного общения, на обучение уважительного отношения к себе и 

другим подросткам. 

Детская психотерапия 
направление психотерапии, применяющее психологические способы улучшения 

психологического здоровья детей и подростков с психическими заболеваниями. 

Клиническая психология  
отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений психики 

индивида и применением техники психологического тестирования и психотерапии. 

Клиническая психотерапия 

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или ликвидацию 

видимых психологических или психических отклонений. В клинической 

психотерапии используются гипноз, аутогенная тренировка, внушение и 

самовнушение. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности.  

Медитация умственный процесс: направленный на приведение психики в состояние 



углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый расслабленностью, 

снижением эмоциональной реактивности, отрешенностью от внешних объектов. 

Музыкальная терапия  
психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 

психическими расстройствами.  

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы развития 

психических болезней; разрабатывающая методы их лечения и организации помощи 

больным. 

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: созданное для 

анализа и выявления мотивов поведения личности; рассматриваемое как 

совокупность способов выявления в психотерапевтических целях особенностей, 

переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психодрама 

вид групповой психотерапии, когда пациенты попеременно выступают в качестве 

актеров и зрителей. Роли пациентов направлены на моделирование жизненных 

ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью устранения 

неадекватных эмоциональных реакций, более глубокого самопознания. Психодрама 

характеризуется спонтанностью, активностью и импровизированностью поведения. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Психологическая коррекция 

любые действия по изменению поведения и особенностей психофизического 

развития человека, которые воспринимаются как нежелательные, неприемлемые, не 

соответствующие норме. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

Моделирование поведения 
обучение при помощи ролевой модели поведения путем рассмотрения, 

обследования или представления опыта другого человека. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Психофармакология раздел психологии, изучающий влияние на психику человека фармакологических 

средств. 

Бихевиоризм 

направление в психологии ХХ в., считающее предметом психологии поведение, 

которое понимается как совокупность физиологических реакций индивида на 

внешние стимулы. 

Поведение 

деятельность, движение, процесс и другая измеряемая реакция организма; 

совокупность двигательных и сводимых к ним вербальных ответов (реакций) живых 

существ на воздействия (стимулы) внешней среды. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 



привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

 психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности.  

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в состояние 

углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый расслабленностью, 

снижением эмоциональной реактивности, отрешенностью от внешних объектов. 

Социальная психотерапия 
система методов воздействия на социальное поведение, использующихся для 

коррекции всех форм отклонений. 

Задержка психического 

развития 

замедленное созревание эмоциональной и волевой сфер при недостаточном 

развитии мотивации и познавательной деятельности, которые обусловливают 

возникновение у детей общих и специфических трудностей в обучении. 

Дети с трудностями в 

обучении  

дети, испытывающие в силу различных биологических и социальных причин 

стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 

выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, 

двигательной сферы. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психологическая помощь 
практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического состояния. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Безусловная реакция невыученная реакция, которая автоматически следует за безусловным стимулом. 

Ассертивность 
самоутверждение без бахвальства или ложной скромности. Уверенная защита своих 

интересов или своей точки зрения с учетом мнений других людей. 

Бессознательное 
совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания 

субъекта, то есть в отношении которых отсутствует контроль сознания.  

Гештальт-терапия 
одно из направлений в психотерапии, основанное на экспериментально-

феноменологическом и экзистенциальном подходах. 

Экзистенция 
подлинное существование, которое разворачивается здесь и сейчас, оно не 

выводится из чего бы то ни было, но переживается.  

Осознанность 

понятие в современной психологии; определяется как непрерывное отслеживание 

текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на 

переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или 

будущего. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Биологическая обратная 

связь 

тип бихевиоральной терапий, в которой клиент учится контролировать некоторые 

функции своего организма (например, артериальное давление) при помощи 

специального оборудования, которое обеспечивает информацию о внутренних 

процессах тела. 

Бихевиоральная терапия  набор терапевтических методик для изменения плохо адаптированного или 

нездорового поведения посредством применения принципов оперантного научения. 

Экзистенциальный вакуум  

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Тревога экзистенциальная 

(нормальная)  

переживание человеком различных угроз своему существованию.  

Эмоциональная 

устойчивость 

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического напряжения, 

достаточную психическую и социальную адаптацию, необходимый уровень 

умственной и физической работы. 

Негативное подкрепление подкрепление, состоящее в устранении неприятного стимула после получения 



желательной реакции. 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Эмоциональные состояния  

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к внешнему миру 

и самому себе и характеризуемые изменениями качественных и количественных 

ответов на сигналы внешней среды. 

Классическое 

обусловливание 

тип научения, впервые описанный И. П. Павловым, в котором первоначально 

нейтральный стимул идет в паре со стимулом, естественно вызывающим реакцию, и 

постепенно приобретает способность вызывать ту же реакцию. Например, ребенок 

слышит сердитый голос вместе со шлепком и соответственно реагирует на сердитый 

голос страхом. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности 

Жизненный путь  
эволюция самой личности как последовательность возрастных этапов ее развития, 

этапов ее биографии. 

Респондентное поведение 
специфическая реакция, которая запускается известным стимулом, последний 

всегда предшествует первой во времени. 

Оперантное поведение  
реакции, свободно изъявляемые организмом, на частоту которых сильно влияет 

применение различных режимов подкрепления. 

 

Раздел 4 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Бессознательное 
совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания 

субъекта, то есть в отношении которых отсутствует контроль сознания.  

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Клиническая психология  
отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений психики 

индивида и применением техники психологического тестирования и психотерапии. 

Осознанность 

понятие в современной психологии; определяется как непрерывное отслеживание 

текущих переживаний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется на 

переживании настоящего момента, не вовлекаясь в мысли о событиях прошлого или 

будущего. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Биологическая обратная 

связь 

тип бихевиоральной терапий, в которой клиент учится контролировать некоторые 

функции своего организма (например, артериальное давление) при помощи 

специального оборудования, которое обеспечивает информацию о внутренних 

процессах тела. 

 

Клиническая психотерапия 

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или ликвидацию 

видимых психологических или психических отклонений. В клинической 

психотерапии используются гипноз, аутогенная тренировка, внушение и 

самовнушение. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности.  

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: созданное для 

анализа и выявления мотивов поведения личности; рассматриваемое как 

совокупность способов выявления в психотерапевтических целях особенностей, 

переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 



Эмоциональная 

устойчивость  

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического напряжения, 

достаточную психическую и социальную адаптацию, необходимый уровень 

умственной и физической работы. 

Самовнушение 

воздействие индивида на самого себя, позволяющее: вызывать у себя те или иные 

ощущения, представления, идеи и т. д.; управлять эмоциональными и 

соматическими реакциями 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Эмоциональные состояния 

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к внешнему миру 

и самому себе и характеризуемые изменениями качественных и количественных 

ответов на сигналы внешней среды. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Жизненный путь 
эволюциюя самой личности как последовательность возрастных этапов ее развития, 

этапов ее биографии. 

Рефлексотерапия 

группа методов лечения, основанных на механическом, термическом и ином 

раздражении биологически активных точек поверхности тела, воздействие на 

которые обусловливает рефлекторные реакции различных органов и систем 

организма. 

Терапия 
область медицины, изучающая внутренние болезни. Терапия является одной из 

древнейших и основных врачебных специальностей. 

 

Раздел 5 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Музыкальная терапия 

психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 

психическими расстройствами. Считается, что музыка не может заменить других 

средств лечения, но ее разумное применение способно ускорить излечение. 

Социальная психотерапия 
система методов воздействия на социальное поведение, использующихся для 

коррекции всех форм отклонений. 

Гештальт-терапия 

метод психотерапии, который ставит своими целями расширение осознавания 

человека и посредством этого достижение большей внутриличностной целостности, 

наполненности и осмысленности жизни, улучшение контакта с внешним миром в 

целом, и с окружающими людьми.  

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается путем 

драматической постановки мифологических сюжетов. 

Танатотерапия 

авторский метод и прогрессивно развивающееся направление телесно-

ориентированной психотерапии, включающее приемы установления 

(восстановления) контакта человека с различными видами смерти и умирания.  

Танцевально-двигательная 

психотерапия 

одно из направлений психотерапии, где ведущим инструментом диагностики и 

личностных изменений является движение и танец. 

 

Куклотерапия 

метод психологической помощи детям, подросткам и их семьям, заключающийся в 

коррекции их поведения посредством кукольного театра, разработанный детскими 

психологами И. Я. Медведевой и Т. Л. Шишовой.  

Эриксоновский гипноз 
«мягкий», недирективный гипноз, при котором человек остается в бодрствующем 

состоянии. 

Фототерапия 

набор психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, 

её использования для решения психологических проблем, а также развития и 

гармонизации личности. 



Искусство 
образное осмысление действительности; процесс и итог выражения внутреннего и 

внешнего (по отношению к творцу) мира.  

Игровая психотерапия  
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры. 

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Библиотерапия метод психотерапии, использующий литературу как одну из форм лечения словом. 

Копинг-стратегии 
стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы. 

Песочная терапия 

один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии. Это 

способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-

символическом уровне, посредством работы с песком. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание психологического содействия 

росту личности. 

Творчество 
процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты 

и духовные ценности или итог создания объективно нового.  

 

 Раздел 6 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Психодрама 
направление групповой психотерапии, использующее в качестве основной техники 

сценическую форму действия. 

Аксиодрама драма, построенная на исследовании этических социальных ценностей. 

Двойник человек, который играет роль или какой-то аспект роли протагониста.  

Драматическое действие 
часть психодраматической сессии, когда какая-то ситуация или конфликт после 

обсуждения представляется на сцене или ином пространстве действия.  

Мифодрама 
метод психотерапии, терапевтический эффект которого достигается путем 

драматической постановки мифологических сюжетов. 

Вспомогательное или 

дополнительное “Я” 

член психодраматической группы, ко-терапевт или рядововй участник, который 

играет какую-то роль в психодраме другого; вспомогательное лицо, активно играя 

свою роль, участвует в драматическом действии.  

Процесс-анализ 

аналитический разбор психодраматической сессии с точки зрения а) 

направленности действий директора, б) психологического содержания работы 

протагониста, в) собственно процессов, происходящих в группе. 

 

Протагонист 

человек, чья жизнь или какие-нибудь особенности исследуются на 

психодраматической сессии. 

Сцена специальное место для проведения психодрамы. 

Сверхреальность 
мир драматического действия, место, где могут найти свое воплощение идеи и 

образы.  

Хор 
аудитория или подгруппа дополнительных лиц, которые повторяют некоторые 

фразы или усиливают некоторые чувства. 

Шеринг 

часть сессии психодрамы или социодрамы, в процессе которой каждому члену 

группы, как протагонисту, так и всем участникам, предлагают поделиться своими 

переживаниями, связанными с только что разыгранным драматическим действием.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Монолог 
протагонист высказывает свои мысли и чувства, которые обычно скрывает или 

сдерживает, что напоминает театральные “реплики в сторону”. 

Директор в психодраме или социодраме ведущий или терапевт. 

"Культурные консервы” конечный продукт творческого усилия, например, книга, пьеса, симфония. 

Защита психологическая  саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 



ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание психологического содействия 

росту личности. 

Творчество 
процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты 

и духовные ценности или итог создания объективно нового.  

 

Раздел 7 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игровая психотерапия 
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры. 

Поведенческая игровая 

психотерапия 

игровая психотерапия, когда основная задача терапевта в ней — обучение тому, как 

правильно играть свои социальные роли. 

Психоаналитическое 

(психодинамическое) 

направление 

направление игротерапии, в котором спонтанная игра клиента (обычно ребёнка) 

понимается прежде всего как путь к его бессознательному. 

Недирективная игровая 

психотерапия 

игровая психотерапия, вплощающая спонтанную игру в хорошо оснащённой 

игровой комнате, при создании безопасных психотерапевтических условий. 

«Освобождающая» игровая 

психотерапия 

игровая психотерапия, представляющая собой терапию отреагированием, когда 

игровые ситуации, в которых ребёнок может пережить конфликтную или страшную 

для него ситуацию вновь, но в безопасной обстановке. Воссоздание такого 

травмирующего события позволяет больному освободиться от психического 

напряжения, вызванного этим событием. 

Структурированная игровая 

психотерапия 

развитие метода освобождающей игровой терапии, когда пациенту предлагается 

уже структурированная игровая ситуация, с помощью которой можно решить 

конкретные задачи (агрессивность к сиблингу, тревога по поводу разлуки с матерью 

и т. п.). 

Игровая психотерапия 

построения отношений 

основанный на идеях Отто Ранка, Тафта и Ф. Оллена акцент на отношениях между 

терапевтом и клиентом «здесь и теперь», без попыток объяснять их прошлый опыт. 

Интегративно-

эклектическое направление 

игровой психотерапии 

направление игровой психотерапии, включающее более или менее гармонично 

сочетающиеся элементы предыдущих; практически встречается чаще других. 

Больничная клоунада деятельность по социально-культурной реабилитации детей в стационарах 

больницы методами арт-терапии, клоунотерапии и игротерапии.  

Воздействие активное влияние субъекта на объект, не обязательно явное или с обратной связью. 

Смехотерапия 

использование юмористических техник, терапевтического юмора различными 

специалистами, направленное на улучшение понимания клиентом себя, своего 

поведения, настроения. 

Активный метод 

игротерапии 

метод коррекции, который заключается в работе с символическим воображением 

клиента.  

Пассивный метод 

игротерапии 

игра, ничем не ограниченная и не направляемая терапевтом, он просто при ней 

присутствует. 

Рефлексия 
форма теоретической деятельности индивида, отражающая взгляд или выражающая 

обращение назад через осмысление своих личных действий, а также их законов. 

Искусство 
образное осмысление действительности; процесс и итог выражения внутреннего и 

внешнего (по отношению к творцу) мира.  

Чувство юмора 
психологическая особенность человека, заключающаяся не только в примечании 

противоречий в окружающем мире, но и в оценке их с комической точки зрения. 

Арт-терапия 

одно из центральных психотерапевтических направлений, которое включает 

терапевтическую, коррекционную и реабилитационную работу. Оно основано на 

применении изобразительного искусства для помощи пациентам. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание психологического содействия 

росту личности. 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

 

Раздел 8 



 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игровая психотерапия 
метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием 

игры. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание психологического содействия 

росту личности. 

Абилитация 

комплекс мер, направленных на развитие (становление) у ребенка 

(преимущественно от 0 до 3-х лет) психофизических функций, изначально у него 

отсутствующих или нарушенных, предотвращение появлений у ребенка 

ограничений жизнедеятельности. 

Дислексия 
нарушение чтения, возникающее при поражении различных отделов коры левого 

полушария (у правшей) или неспособность овладения процессом чтения.  

Безбарьерная среда 

система взглядов и действий, направленных на обеспечение доступности и создания 

равных возможностей для лиц с особенностями психофизического развития во всех 

сферах жизни общества; устранение физических барьеров при передвижении в 

пространстве; психологических при взаимодействии; подачи информации в 

соответствующем для восприятия формате. 

Коррекция 
система психолого-педагогических и медико-социальных мер, направленных на 

исправление или ослабление физических и (или) психических нарушений. 

Логопедия 
педагогическая наука, отрасль дефектологии, которая изучает нарушения речи при 

нормальном слухе и  разрабатывает способы их предупреждения и исправления. 

Нормальное развитие 

относительно гармоничное равновесие между многими возможными 

разнообразными отклонениями и неправильным формированием, что свойственно 

любому развитию. 

Психологическая коррекция 

(психокоррекция) ребенка 

специально разработанная система психологических воздействий, направленная на 

уменьшение эмоционального дискомфорта, повышение активности и 

самостоятельности. 

Воздействие активное влияние субъекта на объект, не обязательно явное или с обратной связью. 

Психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений 

у детей  

хорошо организованная система психологических воздействий. В основном она 

направлена на смягчение эмоционального дискомфорта у детей, повышение их 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность и др. 

Сказкотерапия 

направление практической психологии, метод, использующий сказку для решения 

задач в области воспитания, образования, коррекции поведения, профилактики 

психологических отклонений, психологической и психотерапевтической помощи и 

др. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Рефлексия 
форма теоретической деятельности индивида, отражающая взгляд или выражающая 

обращение назад через осмысление своих личных действий, а также их законов. 

Групповая психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 

подростками. Групповая психотерапия подростков ориентирована: на 

формирование адекватной самооценки, на целостной Я-концепции, на выработка 

приемов эффективного общения, на обучение уважительного отношения к себе и 

другим подросткам. 

Детская психотерапия  
направление психотерапии, применяющее психологические способы улучшения 

психологического здоровья детей и подростков с психическими заболеваниями. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Семейная психотерапия 
особый вид психотерапии, направленный на психологическую коррекцию 

отношений и на устранение психических расстройств в семье. 



 

 

Раздел 9 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Антропотехника 
совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 

метод психотерапии; воздействие на свое физическое и эмоциональное состояние 

благодаря самовнушению. Иногда аутотренинг эффективен для кратковременного 

отдыха, подавления стрессов и излишней возбудимости. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

 

Групповая психотерапия 

подростков 

направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 

подростками. Групповая психотерапия подростков ориентирована: на 

формирование адекватной самооценки, на целостной Я-концепции, на выработку 

приемов эффективного общения, на обучение уважительного отношения к себе и 

другим подросткам. 

Детская психотерапия  
направление психотерапии, применяющее психологические способы улучшения 

психологического здоровья детей и подростков с психическими заболеваниями. 

Клиническая психология 
отрасль психологии, связанная с диагностикой и лечением нарушений психики 

индивида и применением техники психологического тестирования и психотерапии. 

Клиническая психотерапия  

психотерапия, направленная преимущественно на смягчение или ликвидацию 

видимых психологических или психических отклонений. В клинической 

психотерапии используются гипноз, аутогенная тренировка, внушение и 

самовнушение. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности.  

Медитация 

умственный процесс: направленный на приведение психики в состояние 

углубленности и сосредоточенности; сопровождаемый расслабленностью, 

снижением эмоциональной реактивности, отрешенностью от внешних объектов. 

Музыкальная терапия 

психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 

психическими расстройствами. Считается, что музыка не может заменить других 

средств лечения, но ее разумное применение способно ускорить излечение. 

Психиатрия 

область медицины: изучающая проявления, причины и механизмы развития 

психических болезней; разрабатывающая методы их лечения и организации помощи 

больным. 

Психоанализ 

основанное З. Фрейдом направление психологии и психиатрии: созданное для 

анализа и выявления мотивов поведения личности; рассматриваемое как 

совокупность способов выявления в психотерапевтических целях особенностей, 

переживаний и действий человека, обусловленных неосознаваемыми мотивами. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психодрама 

вид групповой психотерапии, когда пациенты попеременно выступают в качестве 

актеров и зрителей. Роли пациентов направлены на моделирование жизненных 

ситуаций, имеющих личностный смысл для участников, с целью устранения 



неадекватных эмоциональных реакций, более глубокого самопознания. Психодрама 

характеризуется спонтанностью, активностью и импровизированностью поведения. 

Т-группа 

группа людей, созданная с целью психологического и психотерапевтического 

воздействия на ее членов для улучшения их приемов и навыков общения, 

повышения его эффективности. 

 

Раздел 10 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Защита психологическая 
регулятивная система личностной стабилизации, которая направлена на снижение 

уровня целедостижения в очень сложных и трудных условиях. 

Страх 

негативная острая эмоция, которая может возникнуть в обстановке реальной угрозы 

индивиду. Важно в ряде случаев подавление страха и проявление достаточного 

самообладания и подчинения всего себя волевым самоприказам, т. к. страх 

дезорганизует психическую деятельность человека. 

Уверенность в себе 

свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидуумом 

собственных навыков и способностей, как достаточных для достижения значимых 

для него целей и удовлетворения его потребностей. 

Тревога 
эмоциональное состояние человека, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Личность 

индивид как субъект социальных отношений; индивид становится личностью 

только при освоении социальных функций, овладевая основополагающими 

базовыми ценностями. 

Психосоциальные факторы глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы.  

Агрессия 

действие, которое наносит травму физического или психического характера 

окружающим, такое действие связано теснейшим образом с отрицательными 

эмоциями, к числу которых относятся гнев, враждебность и ненависть. Агрессия, 

которая направлена лицом на самого себя, – это аутоагрессия, она служит 

показателем патологических изменений личности. 

Эмоциональная 

устойчивость 

целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость к 

фрустрирующему воздействию ситуаций повышенного психического напряжения, 

достаточную психическую и социальную адаптацию, необходимый уровень 

умственной и физической работы.  

Тревога экзистенциальная 

(нормальная) 

переживание человеком различных угроз своему существованию.  

Депрессия 

психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — 

угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — 

настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония). 

Автономия личности обособленность личности, ее способность к самоопределению своих позиций. 

Тревога невротическая неадекватная реакция на объективную угрозу. 

Эмоциональные состояния 

состояния, вызванные переживаниями человека, его отношением к внешнему миру 

и самому себе и характеризуемые изменениями качественных и количественных 

ответов на сигналы внешней среды.  

Идентификация самоотнесение субъекта к определенной социальной группе. 

Навязчивые состояния 
состояния, которые могут возникнуть непроизвольно при крайнем переутомлении и 

психической ослабленности. 

Фрустрация 

психическое состояние человека, вызванное объективно непреодолимыми (или 

субъективно так воспринимаемыми) препятствиями, возникающими на пути к 

достижению цели или решению задачи.  

Барьеры психологические избирательное торможение активности в результате низкой самооценки субъекта. 

Неврозы 
психогенные нервно-психические расстройства, к числу которых относятся истерия, 

неврастения и невроз навязчивых состояний. 

Регрессия поведения 
разновидность психологической защиты путем возвращения к более ранним и менее 

сложным типам поведения, уход от трудностей реальной жизни. 

Мотивация 
потребность конкретного индивида добиваться успеха и избежания неудачи, 

вызывающая активность человека в определенном направлении. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 



Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте принципы составления 

психокоррекционных программ. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, охарактеризуйте методы 

индивидуального психокоррекционного воздействия. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте особенности комплектования 

психокоррекционных групп. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите этапы 

индивидуальной психологической коррекции. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте метод 

арттерапии.  

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте особенности 

реализации танцевальной терапии в психокоррекции. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте применение метода проективного рисования в психокоррекции. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите возможности сказкотерапии как метода практической 

психокоррекции. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите специфику реализации 

психогимнастики. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте особенности 

применения куклотерапии в психокоррекционной работе с детьми. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Направление профессиональной деятельности психолога, связанное с исправлением особенностей 

психического развития, не соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств 

психологического воздействия – это  

а) психокоррекция;  

б) психопрофилактика;  

в) психологическое просвещение.  

 

2. Эта позиция психолога по отношению к клиенту подразумевает авторитарное отношение к клиенту как к 

объекту манипуляции.  

а) позиция «снизу»;  



б) позиция «на равных»;  

в) позиция «сверху».  

 

3.Принцип психокоррекции «снизу вверх» предполагает  

а) упражнение и тренировку уже имеющихся психических способностей;  

б) целостность процесса оказания психокоррекционной помощи;  

в) создание зоны «актуального развития».  

 

4.Коррекция, направленная на исправление нарушения памяти может быль классифицирована как  

а) казуальная коррекция;  

б) симптоматическая коррекция;  

в) комплексная коррекция.  

 

5. Какой компонент входит в классическую структуру личности в психоанализе?  

а) «Гипер-Я»;  

б) «Оно-Я»;  

в) «Сверх-Я».  

 

6. Основная цель психокоррекции по Адлеру заключается в  

а) закреплении чувства неполноценности;  

б) развитии социальной дезадаптации;  

в) снижение чувства неполноценности.  

 

7. Основателем логотерапии является  

а) В. Франкл;  

б) С. Кьеркегор;  

в) Б. Скиннер.  

 

8. Что является важнейшим компонентом диагностического этапа психокоррекции?  

а) знакомство с ближайшим окружением клиента;  

б) решение проблем клиента;  

в) выявление и формулирование проблем клиента.  

 

9. Концепция трансактного анализа разработана  

а) Э. Берном;  

б) Ж. Пиаже;  

в) Д. Келли.  

 

10. Какой компонент не входит в структуру личности по Э. Берну?  

а) «родитель»;  

б) «учитель»; 

в) «ребенок».  

 

11. Метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры – это  

а) сказкотерапия;  

б) игротерапия;  

в) арттерапия.  

 

12. К задачам танцевальной терапии не относятся  

а) усиление чувства собственного достоинства путем выработки позитивного образа тела;  

б) приобретение новых средств эмоциональной экспрессии;  

а) развитие познавательных функций.  

 

13. Метод психокоррекционного воздействия, основанный на использовании искусства и творческой 

деятельности – это  

а) арттерапия;  

б) психодрама;  

в) психогимнастика.  

 

14. Метод психологической коррекции, при котором участники проявляют свои переживания, эмоции, 

проблемы невербальным способом, т.е. посредством движений, мимики, пантомимики – это  

а) сказкотерапия;  

б) изотерапия;  



в) психогимнастика.  

 

15. Метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширение сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром – это 

а) игротерапия;  

б) сказкотерапия;  

в) арттерапия.  

 

16. Какой этап существует в куклотерапии?  

а) поломка кукол;  

б) коллекционирование кукол;  

в) использование кукол для отреагирования значимых эмоциональных состояний. 

 

17. Учет формы и степени тяжести дефекта является … психологической коррекции познавательных процессов 

и личности детей с задержкой психического развития.  

а) целью;  

б) этапом;  

в) принципом.  

 

18. В основе пассивной музыкотерапии лежит … клиентом музыки.  

а) исполнение;  

б) восприятие;  

в) припоминание.  

 

19. При индивидуальной психокоррекции психолог работает:  

а) с группой клиентов;  

б) один на один с клиентом;  

в) в зависимости от задачи. 

 

20. Соблюдение этого принципа в психокоррекционной работе с детьми с психическим недоразвитием требует 

тесного контакта психолога с педагогом-дефектологом, врачами, родителями.  

а) принцип деятельностного подхода;  

б) принцип комплексного подхода;  

в) иерархический принцип. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Мартынова, Е. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, практика, обучение / Е. 

В. Мартынова. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-98563-406-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html 

2. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1 : учебное пособие / В. И. Амбросова. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-0162-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86461.html 

3. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. Забродин, В. Э. 

Пахальян ; под ред. Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

 

Дополнительная литература 

1. Оконечникова, Л. В. Основы консультативной деятельности психолога в организации: теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие / Л. В. Оконечникова, А. А. Печеркина. — Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-7996-2059-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106478.html 

2. Основы консультативной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 213 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62857 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html


- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://flogiston.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовить бакалавра, обладающего системой фундаментальных знаний теории и 

практики психологического  консультирования. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование базовых знаний о методологии и важнейших теоретических положениях и понятиях в 

процессе психологического консультирования;  

2) формирование основных универсальных принципов, техник и процедур психологического 

консультирования;  

3) изучение законов межличностных отношений в процессе психологического консультирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методы психологического консультирования» относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

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

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

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-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 основные правила взаимодействия в 

процессе психологического 

консультирования 

Уметь: 

 вступать в терапевтические 

отношения с клиентом, проектировать 

приемы психологического воздействия и 

помощи клиенту, направленные на 

преодоление личностных трудностей 

клиента 

Владеть: 

o эффективными приёмами и 

способами психологического 

воздействия в процессе 

психологической консультации 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

ПК-3.2. Составляет схему групповых и 

индивидуальных консультаций для 

решения конкретной проблемы отдельных 

лиц, групп населения и (или) организаций, 

в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

Знать: 

o особенности работы психолога на 

различных этапах (стадиях) развития 

консультационного процесса 

o основные приемы и методы, 

используемые в групповом и 

индивидуальном консультировании 

o основные правила взаимодействия в 

процессе психологического 

консультирования 

Уметь: 

o планировать воздействия на различных 

этапах консультационного 

(психотерапевтического) процесса и при 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

организации инклюзивного образования анализе ситуаций, возникающих в 

процессе  индивидуального 

консультирования 

o разрабатывать программу 

психологического консультирования 

на основе результатов диагностики 

индивидуальных особенностей 

личности, групп и обстоятельств 

o вступать в терапевтические 

отношения с клиентом, проектировать 

приемы психологического воздействия и 

помощи клиенту, направленные на 

преодоление личностных трудностей 

клиента 

Владеть: 

o навыками организации и ведения 

консультационного процесса 

o навыками применения методов 

диагностики личностных трудностей 

клиентов 

o эффективными приёмами и 

способами психологического 

воздействия в процессе 

психологической консультации 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Методы 

психологического консультирования», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к Методы Тренинг Методы психологической 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

психологического 

консультирования 

профессиональной 

коммуникации 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  94,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   20  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  72  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   16 

56 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   106  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  106  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы   216  



дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 
  6  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

дисциплину 

«Методы 

психологического 

консультирования» 

Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

Определение понятий. Цели и задачи психологического консультирования, 

структура процесса психологического консультирования. Психологическое 

консультирование как психотехническая система. Теории личности и практика 

психологического консультирования (психоанализ, психология «Эго», 

адлерианская психология, гештальт-психология и психосинтез, 

когнитивноповеденческий подход, транзактный анализ, экзистенциально-

гуманистическая психология и психология Бытия). 

Специфика психологического консультирования как вида психологической 

помощи. 

Отличие от других форм психологической помощи. Понятие психологического 

консультирования в современной психологической науке. Анализ различных 

подходов к определению понятия. Отличительные особенности психологического 

консультирования как формы психологической помощи от других форм 

психологической помощи (диагностика, терапия, коррекция и др.). Исторические 

этапы зарождения психологического консультирования. Зарубежный опыт 

психологического консультирования. Становление научной области знаний 

психологического консультирования. Факторы развития психологического 

консультирования как формы психологической помощи в российском обществе. 

Требования к проведению психологического консультирования.  

Этические нормы психологического консультирования. 

Уважение фундаментальных прав и достоинств человека. Забота о благополучии 

клиента, компетентность, честность. Запрет на двойные отношения. 

Ответственность перед клиентом. Принцип конфиденциальности. 

Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту. Ориентация на нормы и 

ценности клиента. Информирование клиента о целях исследования, о 

диагностических и психотерапевтических методах, используемых в работе. 

Доступный язык для клиента. Принцип добровольности. 

2 Требования, 

предъявляемые к 

психологу-

консультанту и его 

позиции во 

взаимодействии с 

клиентом 

Общие требования, предъявляемые к психологу-консультанту.  

Обозов Н.Н. о роли человека в происходящем. «Диалогический прорыв». Столин 

В.В. о принципах работы психолога-консультанта.  Немов Р.С., кого можно 

считать квалифицированным психологом-консультантом. Общее и специально-

практическое психологическое образование. Роль личности консультанта в 

успешности консультирования. Модель профессиональной деятельности 

практического психолога. Что включает в себя профессиональная подготовка 

психолога-консультанта. Повышение профессиональной квалификации психолога-

консультанта.   

Личность психолога-консультанта.  

Личность консультанта (психотерапевта) как инструмент работы. Требования к 

качествам личности психолога-консультанта. Основные качества 

профессиональной деятельности квалифицированного психолога. Сущность особо 
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вредных для психолога-консультанта черт. Основные тенденции, определяющие 

ошибки в работе начинающих психологов-консультантов. 

Оценка деятельности психолога-консультанта.  

Анализ деятельности практического психолога как задача  консультативной 

психологии. Особенности мотивов занятий практической психологией. Цели, 

условия и задачи осуществления профессиональной деятельности практического 

психолога. Способы и средства реализации профессиональной деятельности 

практического психолога. Особенности результата профессиональной 

деятельности практического психолога. Профессионально-важные качества 

эффективности психолога-консультанта: способность к самонаблюдению и 

личностному росту, аутентичность, эмпатия, интуиция, открытость опыту, 

личностная зрелость, уважение ценностей другой личности, осознание 

профессионального долга. Система ценностей психолога-консультанта Влияние 

профессиональной деятельности на личность психолога-консультанта. Синдром 

эмоционального выгорания психолога-консультанта. Причины эмоционального 

выгорания психолога-консультанта и пути его преодоления. Супервизия в 

психологическом консультировании. Методы супервизии: индивидуальные, 

групповые, Балинтовские группы, релаксация, АГТ, медитация. 

3 Консультативный  

контакт 
Общие сведения о консультативном контакте.  

Современные представления о консультативном контакте. Определение 

консультативного контакта. Терапевтический климат.  Физические компоненты 

терапевтического климата.  

Структурирование психологического консультирования.  

Основные подходы к структурированию процесса психологического 

консультирования как процесса взаимодействия консультанта и клиента. 

Обстановка консультирования. Структурирование консультативного пространства.  

Структурирование времени консультирования. Эмоциональные компоненты 

терапевтического климата. Создание обоюдного доверия, искренность 

консультативного контакта (конгруэнтность) Эмпатия в консультировании. 

Безусловное уважение клиента. Подход Игана – усиление линейного времени по 

стадиям и шагам: 1. Рассказ истории клиентом, эмпатическое выслушивание, 

фокусирование болевых точек, попытка  поиска новых перспектив; 2. «Новый 

сценарий», рефлексивная позиция в новой модели жизни критика и принятие 

позиции клиента, оценка позиции других участников сценария; 3. Выбор решения, 

формулировка плана, обсуждение действий. Структура психологической 

консультации по Алешиной Ю.Е.: 1. Знакомство и начало беседы; 2. Расспрос, 

формулирование, проверка гипотезы; 3. Корректное воздействие; 4. Завершение 

беседы. Черты свойственные переносу в консультировании. Наиболее часто 

встречаются следующие причины контрпереноса. Навыки поддержания 

консультативного контакта. Невербальное и вербальное общение. Раппорт, 

присоединение и ведение. Слушание клиента.   

Психодиагностика в практике психологического консультирования. 

Знакомство с классификацией психодиагностических методик. Характеристика 

основных методов. Особенности построения методик. Состав субшкал и субтестов. 

Особенности диагностической процедуры проведения. Ограничения применения. 

Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых баллов. Понятие 

сырых и стандартизированных тестовых баллов. Стандартизация и нормирование. 

Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Виды 

стандартных шкал. Количественные параметры и статистический смысл наиболее 

популярных стандартных шкал: шкала IQ, Т-шкала, шкала стенов. Графическое 

представление распределения тестовых баллов: графики нормального и 

анормального распределений и их интерпретация в психодиагностике. Способы 

повышения репрезентативности тестов. Проверка нормальности и проверка 

устойчивости норм. Особенности применения психодиагностических методик в 

практике психологического консультирования. 

4 Техники 

психологического 

консультирования 

Понятие о технике и технических приемах психологического 

консультирования.  

Универсальная и специальная техника психологического консультирования. 

Встреча клиента в психологической консультации. Место и приемы встречи 

клиента в психологической консультации. Общий обзор консультативных приемов 
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и методов. Ориентация на нормы и ценности человека. Запрет на советы. 

Анонимность и тактичность. Навыки поддержания консультативного контакта. 

Разграничение личностных и профессиональных отношений. Сочетание 

демонстрации понимания с технологией достижения ключевых целей. Требования 

к речи психолога-консультанта. Вербальные и невербальные сигналы. Правила 

взаимодействия на вербальном и невербальном уровнях. Позиции активного 

слушания, тон и громкость голоса. Умение держать паузу. Эмоциональный 

контакт. 

Интервью и беседа в консультировании. 

Интервью как метод психологического консультирования. Техники ведения 

беседы. Техника, применяемая при интерпретации исповеди клиента. Техника 

завершающего этапа консультирования и практика общения с клиентом по 

окончании консультации. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе 

консультирования, способы их устранения. Использование психотерапевтических 

техник в консультировании. 

Основные техники в практике психологического консультирования. 

Техники развития уверенности. Техники коррекции самооценки. Техники работы с 

обидой. Техники работы с гневом. Техники работы с тревогой. Техники работы со 

страхами. Техники работы с травмой. Техники работы с депрессией. Техники 

работы с психосоматическими проблемами. Техники работы с утратами. Техники 

работы с конфликтами. Техники работы с отношениями. Техники самопознания. 

Техники принятия решений. Работа со сновидениями. Работа с метафорами. 

5 Процесс 

психологического 

консультирования 

Подготовка к психологическому консультированию и первая встреча с 

клиентом.  

Подготовка, проведение психологического консультирования, его этапы. 

Основные этапы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. 

Оценка проблем клиентов. Проблемы и их вербализация. Использование тестов. 

Этапы работы с клиентом. 

Этап установления контакта. Этап сбора информации и осознания желаемого 

результата. Психологический анамнез. Этап выработки решений. Этап обобщения 

результатов взаимодействия с клиентом и выхода из контакта. Связь техники 

психологического консультирования с его этапами и процедурами.  

Основные процедуры психологического консультирования.  

Постановка вопросов. Ободрение и успокаивание. Отражение содержания: 

перефразирование и обобщение. Отражение чувств. Паузы молчания. 

Предоставление информации. Интерпретация. Конфронтация. Чувства 

консультанта и самораскрытие. Возможности других подходов в эффективной  

психологической консультации. 

6 Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Специфика психологического консультирования по личностным проблемам. 

Психологическое консультирование в связи с личностными проблемами. 

Консультирование тревожных клиентов. Консультирование при реакциях страха и 

фобиях, враждебно настроенных и агрессивных клиентов. Особенности 

консультирования «немотивированных» клиентов и клиентов, предъявляющих 

завышенные требования. Консультирование при переживании вины. Особенности 

консультирования плачущих клиентов. Консультирование истерических 

личностей. Консультирование обсессивных личностей. Консультирование при 

параноидальных расстройствах. Консультирование шизоидных личностей. 

Консультирование асоциальных личностей. Консультирование при алкоголизме. 

Консультирование клиентов с психосоматическими расстройствами.  

Консультирование клиентов с депрессией и суицидными намерениями. 

Консультирование при переживании утраты. Особенности беседы с умирающим 

человеком. Консультирование при сексуальных проблемах. Психологическое 

консультирование лиц с ОВЗ. 

Психологическое консультирование по проблемам межличностных 

отношений.  
Основные проблемы в межличностных отношениях людей, причины их 

возникновения. Причины неудач в установлении клиентом хороших личных 

взаимоотношений с окружающими людьми. Вопросы, с помощью которых 

психолог-консультант может выяснить причины неудач клиента в поддержании 

хороших взаимоотношений с людьми. Рекомендации психолога-консультанта 
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клиенту при различных причинах его неудач в установлении хороших 

взаимоотношений с людьми. Невозможность эффективного делового 

взаимодействия. 

Кризисное консультирование. 

Понятие и виды кризисного психологического консультирования. Детские 

возрастные кризисы. Возрастные кризисы взрослых. Кризис жизненного пути. 

Кризис развития человека. Кризис отношения к жизни. Кризис ценностей. Кризис 

профессии. Кризис социального статуса. Кризисы, вызванные определенными 

ситуациями в жизни человека. Ценностно-мотивационные кризисы, кризисы, 

вызванные негативными событиями в жизни человека. Виды кризисного 

консультирования. Телефон доверия. Условия эффективности кризисного 

консультирования. Стадии кризисного консультирования. Установление контакта 

с клиентом. Помощь клиенту в определении и прояснении проблемы и конфликта. 

Стадия облегчения клиенту исследования возможных альтернатив, возможных 

последствий кризиса. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Введение в дисциплину «Методы психологического консультирования»»  

1. Теоретико-методологические аспекты психологического консультирования. 

2. Специфика психологического консультирования как вида психологической помощи. 

 

Раздел 2 «Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и его позиции во 

взаимодействии с клиентом» 

1. Общие требования, предъявляемые к психологу-консультанту. 

2. Личность психолога-консультанта. 

 

Раздел 3 «Консультативный  контакт» 

1. Общие сведения о консультативном контакте. 

2. Структурирование психологического консультирования. 

 

Раздел 4 «Техники психологического консультирования» 

1. Понятие о технике и технических приемах психологического консультирования. 

2. Интервью и беседа в консультировании. 

 

Раздел 5 «Процесс психологического консультирования» 

1. Подготовка к психологическому консультированию и первая встреча с клиентом. Этапы работы с 

клиентом. 

 

Раздел 6 «Специальные проблемы психологического консультирования» 

1. Специфика психологического консультирования по личностным проблемам. Психологическое 

консультирование по проблемам межличностных отношений. 

 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Введение в дисциплину «Методы психологического консультирования»»  

1. Уважение фундаментальных прав и достоинств человека.  

2. Забота о благополучии клиента. 

3. Компетентность. 

4. Честность.  

5. Запрет на двойные отношения.  

6. Ответственность перед клиентом.  

7. Принцип конфиденциальности.  

8. Доброжелательное и безоценочное отношение к клиенту.  

9. Ориентация на нормы и ценности клиента.  

10. Информирование клиента о целях исследования, о диагностических и психотерапевтических 

методах, используемых в работе.  

11. Доступный язык для клиента.  

12. Принцип добровольности. 

 



Раздел 2 «Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и его позиции во 

взаимодействии с клиентом» 

1. Анализ деятельности практического психолога как задача  консультативной психологии.  

2. Особенности мотивов занятий практической психологией.  

3. Цели, условия и задачи осуществления профессиональной деятельности практического психолога.  

4. Способы и средства реализации профессиональной деятельности практического психолога.  

5. Особенности результата профессиональной деятельности практического психолога.  

6. Профессионально-важные качества эффективности психолога-консультанта: способность к 

самонаблюдению и личностному росту, аутентичность, эмпатия, интуиция, открытость опыту, личностная 

зрелость, уважение ценностей другой личности, осознание профессионального долга.  

7. Система ценностей психолога-консультанта  

8. Влияние профессиональной деятельности на личность психолога-консультанта.  

9. Синдром эмоционального выгорания психолога-консультанта.  

10. Причины эмоционального выгорания психолога-консультанта и пути его преодоления.  

11. Супервизия в психологическом консультировании.  

12. Методы супервизии: индивидуальные, групповые, Балинтовские группы, релаксация, АГТ, 

медитация. 

 

Раздел 3 «Консультативный  контакт» 

1. Знакомство с классификацией психодиагностических методик.  

2. Характеристика основных методов. Особенности построения методик.  

3. Состав субшкал и субтестов.  

4. Особенности диагностической процедуры проведения. Ограничения применения.  

5. Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых баллов.  

6. Понятие сырых и стандартизированных тестовых баллов.  

7. Стандартизация и нормирование.  

8. Виды диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные.  

9. Виды стандартных шкал.  

10. Количественные параметры и статистический смысл наиболее популярных стандартных шкал: 

шкала IQ, Т-шкала, шкала стенов.  

11. Графическое представление распределения тестовых баллов: графики нормального и анормального 

распределений и их интерпретация в психодиагностике.  

12. Способы повышения репрезентативности тестов.  

13. Проверка нормальности и проверка устойчивости норм.  

14. Особенности применения психодиагностических методик в практике психологического 

консультирования. 

 

Раздел 4 «Техники психологического консультирования» 

1. Техники развития уверенности.  

2. Техники коррекции самооценки.  

3. Техники работы с обидой.  

4. Техники работы с гневом.  

5. Техники работы с тревогой.  

6. Техники работы со страхами.  

7. Техники работы с травмой.  

8. Техники работы с депрессией.  

9. Техники работы с психосоматическими проблемами.  

10. Техники работы с утратами.  

11. Техники работы с конфликтами.  

12. Техники работы с отношениями.  

13. Техники самопознания.  

14 Техники принятия решений.  

15. Работа со сновидениями. Работа с метафорами. 

 

Раздел 5 «Процесс психологического консультирования» 

1. Постановка вопросов.  

2. Ободрение. 

3. Успокаивание.  

4. Перефразирование. 

5.  Обобщение.  

6. Отражение чувств.  

7. Паузы молчания.  

8. Предоставление информации.  



9. Интерпретация.  

10. Конфронтация.  

11. Чувства консультанта и самораскрытие.  

12. Возможности других подходов в эффективной  психологической консультации. 

 

Раздел 6 «Специальные проблемы психологического консультирования» 

1. Понятие и виды кризисного психологического консультирования.  

2. Детские возрастные кризисы.  

3. Возрастные кризисы взрослых.  

4. Кризис жизненного пути.  

5.Кризис развития человека.  

6. Кризис отношения к жизни.  

7. Кризис ценностей.  

8. Кризис профессии.  

9. Кризис социального статуса.  

10. Кризисы, вызванные определенными ситуациями в жизни человека.  

11. Ценностно-мотивационные кризисы, кризисы, вызванные негативными событиями в жизни 

человека.  

12. Виды кризисного консультирования.  

13. Телефон доверия.  

14. Условия эффективности кризисного консультирования.  

15. Стадии кризисного консультирования.  

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
20 - 20 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

16 - 16 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 56 56 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

-  - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  38,2 56 94,2 6 



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 



- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 



- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 



- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Введение в дисциплину «Методы психологического консультирования»»  

Темы устного эссе 

1. Цели, задачи, принципы и организационно-правовые аспекты консультативной работы.  

2. Основные формы и методы психологического консультирования.  

3. Общее понятие о консультировании как форме психологической помощи.  

4. Общая стратегия, цели и задачи процесса психологического консультирования.  

5. Участники процесса консультирования: консультант, заказчик, клиент, пользователь.  

6. Интервьюирование, консультирование и психотерапия как основные формы 

психопрофилактической, консультационной, коррекционной и развивающей работы.  

7. Проблемноориентированное консультирование. 

8. Личностноориентированное консультирование. 

9. Решениеориентированное консультирование.  

10. Психотерапия как особая форма консультирования (более глубокий и долгосрочный процесс) 

оказания психологической помощи психически здоровым людям.  

11. Основные подходы к психологическому консультированию в рамках различных психологических 

школ и направлений. 

 

Раздел 2 «Требования, предъявляемые к психологу-консультанту и его позиции во 

взаимодействии с клиентом» 

Темы устного эссе 

1. Этические принципы и юридические нормы психологического консультирования.  

2. Взаимоотношения клиента и консультанта.  

3. Общее понятие об эмпатии.  

4. Условия эмпатии в процессе личностного консультирования.  

5. Понятие о культурной эмпатии.  

6. Психологические и культурологические особенности субъектов консультирования. 

7. Позиции психолога-консультанта во взаимодействии с клиентом. 

8. Суть позиций активного слушания. 

9. Роль личности консультанта в успешности консультирования.   

10. Специальные личностные качества, необходимые психологу-консультанту. 

 

Раздел 3 «Консультативный  контакт» 

Темы устного эссе 

1. Особенности работы с различными категориями клиентов.  

2. Требования, предъявляемые к консультанту.  

3. Модель эффективной деятельности консультанта.  

4. Социальный интеллект. 

5. Интенциональность. 

6. Наблюдательностью. 

7. Аутентичность.  

8. Первичная и продвинутая эмпатия. 

9. Позитивное отношение, теплота. 

10. Конкретность. 

11. Конфронтация. 

12. Навыки поддержания консультативного контакта, невербального и вербального общения. 

13. Техника раппорта, присоединения и ведения. 

 

Раздел 4 «Техники психологического консультирования» 

Темы устного эссе 

1. Основные эффекты и механизмы целенаправленного психологического воздействия в процессе 

личностного консультирования.  

2. Проблема эффективности психологического консультирования.  

3. Базовые приемы и техники консультирования.  

4. Техники фокусировки внимания: клиент, другие люди, топик, консультант, отношения (перенос и 

контрперенос), культурный контекст.  



5. Приемы внимающего консультирования (выслушивание): открытые и закрытые вопросы, 

поощрение, парафраз, концентрация на чувствах, обобщение и др.  

6. Приемы влияющего консультирования (воздействие): указание, пауза, информативное сообщение, 

выражение собственных чувств, влиятельное обобщение, интерпретация и др.  

7. Методы сбора информации о клиенте: метод анамнеза, тестирование, стандартизованное интервью.  

8. Примерная схема оценки личности клиента: психологическая проблема, клиент, среда.  

9. Взаимоотношения клиента с ближайшим окружением.  

10. Языковые конструкции клиента.  

11. Проблема выбора метода и формы консультирования: приверженность одной теории, эклектизм, 

обобщенная теория. 

12. Интервью как метод психологического консультирования. 

13. Типичные технические ошибки, допускаемые в процессе консультирования, способы их 

устранения. 

14. Вербальные и невербальные сигналы и правила взаимодействия на вербальном и невербальном 

уровнях.  

15. Основные процедуры психологического консультирования.  

16. Общая характеристика навыков поддержания консультативного контакта, невербального и 

вербального общения. 

 

Раздел 5 «Процесс психологического консультирования» 

Темы устного эссе 

1. Общая модель консультирования: достижение взаимопонимания, сбор информации, желаемый 

результат, выработка альтернативных решений, обобщение.  

2. Установление первоначального контакта с клиентом и структурирование взаимоотношений: понятие 

о раппорте, подстройка и зеркализация.  

3. Обоюдная идентификация проблемы: субъективное видение проблемной ситуации и объективные 

показатели проблемы; поиск позитивных личностных качеств клиента.  

4. Выделение целей консультирования: определение и согласование желаемого направления действий.  

5. Поиск альтернативных решений: проработка различных вариантов решения проблемы; исследование 

личностной динамики клиента.  

6. Обобщение: анализ процесса консультирования; интернализация ответственности за результаты 

консультирования.  

7. Модель консультирования по принятию решений: построение мотивации; выработка стратегии 

поведения и изменения поведенческого стереотипа; поддержка мотивации после завершения контакта и 

способствование интериоризации контроля. 

8. Суть подхода Игана, в  структурировании процесса психологического консультирования. 

9. Структура психологической консультации по Алешиной Ю.Е. 

10. Связь техники психологического консультирования с его этапами и процедурами. 

11.  Приемы, используемые на  этапе сбора информации и осознания клиентом желаемого результата.  

12. Суть психологического анамнеза. 

 

Раздел 6 «Специальные проблемы психологического консультирования» 

Темы устного эссе 

1. Понятие психологической проблемы.  

2. Личностная проблема как сложная жизненная ситуация.  

3. Формулируемая и действительная проблема.  

4. Основные проблемы, лежащие в основе обращения за психологической помощью.  

5. Основные теоретические подходы к пониманию психологической проблемы в рамках различных 

школ и направлений.  

6. Понятие об инициаторе проблемы.  

7. Понятие сопротивления: механизмы психологических защит.  

8. Копинг-стратегии как механизмы совладания в ситуации психологической проблемы.  

9. Психологические проблемы, вызываемые кризисами развития на основных жизненных стадиях. 

10. Особенности  психологического консультирования по проблемам межличностных отношений. 

11. Приемы консультирования при переживании вины. 

12. Способы консультирования истерических, обсессивных, шизоидных личностей, консультирование 

при параноидальных расстройствах.  

13. Суть консультирования асоциальных личностей. 

 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  



7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - особый вид психологической помощи, направленный на поддержу клиента при решении 

им жизненно важных проблем. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ — необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-либо информации. 

Конфиденциальность 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Цели психологического консультирования:  

 ухудшение поведения 

   способствование раскрытию и развитию потенциальных возможностей клиента 

   помощь в процессе принятия решений 

 уменьшение продуктивности клиента и его способности к преодолению трудностей 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Сексуальные и интимные проблемы обсуждаются на консультировании 

   интимно-личностном 

 семейном 

 психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Супружеские, родительские отношения обсуждаются на консультировании 

 интимно-личностном 

   семейном 

 психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проблемы управления детскими группами обсуждаются на консультировании 

 интимно-личностном 

 семейном 

   психолого-педагогическом 

 деловом 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультирование связано с решением деловых проблем 

 интимно-личностное 

 семейное 

 психолого-педагогическое 

   деловое 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Предметом психологического консультирования, по мнению _______ , является потенциал личности. 

Якиманской 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Каждая теория личности выполняет 4 основные функции: 

   обобщает накопленную информацию 

   делает понятными сложные явления 

 способствует поиску старых фактов 

   предсказывает последствия разных обстоятельств 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  



Тип 2 

Вес 1 

 

Ответы на эти вопросы определяют, как консультант понимает структуру личности, детерминацию 

поведения, генезис патологии, перспективу нормального развития. 

    что есть человек? 

   какие врожденные тенденции ему свойственны? 

   существуют ли предпосылки изменения человека, и как он может изменяться? 

 ограничен ли выбор человека при любых обстоятельствах или же определяется 

наследственностью и событиями прошлого? 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сущность человека определяется психической энергией сексуальной природы и опытом раннего детства. 

Основу структуры личности составляют три субстанции: «ид», «эго» и «супер - эго». Поведение человека 

мотивируется агрессивными и сексуальными побуждениями. Патология возникает из-за вытесненных в 

детском возрасте конфликтов. Нормальное развитие человека основывается на своевременном 

чередовании стадий сексуального развития и интеграции - это 

   Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В данном случае акцентируется позитивная природа человека. Каждый человек в раннем детстве 

формирует уникальный стиль жизни, человек творит свою судьбу. Поведение человека мотивируется 

стремлением к достижению целей и социальным интересом. Жизненные трудности способствуют 

формированию неблагоприятного стиля жизни. Нормальное развитие личности предполагает адекватные 

жизненные цели - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

   Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Человек - продукт среды и одновременно ее творец. Его поведение формируется в процессе обучения. 

Нормальному поведению обучают посредством подкрепления и имитации. Проблемы возникают в 

результате плохого обучения - это 

 Психоаналитическое направление 

   Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Человек рождается со склонностью к рациональному мышлению, но одновременно и со склонностью к 

паралогичности. Он может становиться жертвой иррациональных идей. Жизненные проблемы возникают 

из-за ошибочных убеждений. В основе нормального поведения лежат рациональное мышление и 

своевременная коррекция принимаемых решений - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

   Рационально - эмоциональная терапия  

 Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В данном направлении акцентируется позитивная природа человека - свойственное ему врожденное 

стремление к самореализации. Проблемы возникают при вытеснении некоторых чувств из поля сознания 

и искажении оценки опыта. Основу психического здоровья составляют соответствие идеального «Я» 

реальному «Я», достигаемое реализацией потенциала собственной личности, и стремление к 

самопознанию, уверенности в себе, спонтанности - это 

 Психоаналитическое направление 

 Поведенческая терапия 

 Адлерианское направление 

 Рационально - эмоциональная терапия  

   Ориентированная на клиента терапия 

 Экзистенциальная терапия 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ – тот человек, который имеет общее и специальное высшее психологическое образование и, 

кроме того, достаточный опыт практической работы в консультировании, высоко оцененный специалистами 

и подтвержденный соответствующим сертификатом. 

Психолог-консультант 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ психологическое образование -  образование, которое специалист получает после 

успешного окончания психологического факультета или отделения высшего учебного заведения – 

университета или института. 

Общее высшее 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ психологическое образование – образование, которое предполагает специализацию в 

одной из областей психологической науки и практики. 

Специальное 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  



Тип 4 

Вес 1 

 

Специальное _______________ образование - такое психологическое образование, которое связано с 

практической деятельностью психолога-консультанта, с освоением им методов психологической работы с 

людьми, обращающимися за помощью в психологическую консультацию. 

Практическое  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - это профессиональные отношения, которые позволяют различным людям, семьям и 

группам достигать целей в области психического здоровья, хорошего самочувствия, образования и карьеры. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - процесс взаимодействия между психологом и человеком, обратившимся за помощью, 

которое включает применение специалистом психологических теорий и коммуникативных навыков для 

решения личных проблем, трудностей и стремлений клиента, чтобы помочь ему самостоятельно научиться 

лучше понимать себя и других, лучше справляться с проблемами, лучше адаптироваться к изменяющейся 

внешней среде и развить навыки, чтобы уменьшить повседневный стресс. 

Психологическое консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - для себя мысль клиента или помогает ему более точно ее сформулировать. 

Рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - умение управлять самим собой и процессом общения. 

Самоконтроль 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения происхождения этого переживания. 

Эмпатия 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - специалист, осуществляющий профессиональный контроль и руководство другим, менее 

опытным специалистом, как правило, начинающим и не имеющим должной квалификации. 

Супервизор 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 



Ответы на все эти вопросы, даваемые психологом-консультантом, должны быть понятными клиенту и 

достаточно убедительными для профессионалов-психологов:  

   Как объяснить клиенту на научной основе значимость данных конкретных рекомендаций? 

   Какое действие эти рекомендации должны будут оказать на клиента? 

   Почему данному клиенту необходимы именно такие, а не какие-нибудь другие 

рекомендации? 

 Что происходит в настоящее время с психологом? 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Квалифицированный психолог постоянно: 

   рефлексирует на содержание своей профессиональной деятельности 

   реально оценивает свои возможности и уровень квалификации 

   понимает и принимает ограничения своих возможностей 

 проводит работу в одиночку, без коллег и представителей смежных специальностей 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для квалифицированного психолога ответ клиенту: _________ — не является показателем его 

профессиональной некомпетентности, а наоборот, ограничения и их обоснование как для клиента, так и 

для себя являются источником профессионального роста практического психолога. 

   «Нет, я не работаю над этими вопросами» 

 "Нет, я работаю над этими вопросами" 

 "Я специалист" 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для _________ психолога характерно отсутствие понимания межличностного влияния, он склонен видеть 

в действиях клиента отражение своих прямых воздействий. 

   неквалифицированного 

 среднестатистического 

 квалифицированного 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

_______ в работе практического психолога является самоценностью. 

   человеческое достоинство 

 доброжелательность 

 активность 

 самокритика 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ контакт — это уникальный динамичный процесс, во время которого один человек помогает 



другому использовать свои внутренние ресурсы для развития в позитивном направлении и актуализировать 

потенциал осмысленной жизни. 

Консультативный 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Безусловное _________________ клиента - безоценочное и безусловное принятие клиента как личности со 

всеми ее особенностями и ценностями. 

уважение 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - такое поведение консультанта, при котором у клиента не возникает ощущения 

вторжения или угрозы его внутреннему миру, а присутствует ощущение поддержки. 

Искренность 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ — открытые взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности 

другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. 

Доверие  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В 1975 г. Роджерс задал вопрос: "Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные 

условия, способствующие позитивным изменениям личности, которые можно было бы четко определить 

и измерить?" На этот вопрос он сам дал ответ, назвав условия: 

   эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта передаются клиенту даже 

при минимальной выраженности 

 консультант переживает недовольство, приняв точку зрения клиента, и дает это ему понять 

   два лица находятся в психологическом контакте 

 консультант не уважает клиента 

   первый персонаж, назовем его "клиентом", пребывает в состоянии психического 

расстройства, раним и встревожен 

 второй персонаж, назовем его "консультантом", вяло участвует в общении 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ консультанта и клиента, основанный на безусловном уважении, эмпатии, теплоте и 

искренности консультанта по отношению к клиенту, является неотъемлемой, а по мнению многих 

профессионалов — существенной составляющей психологического консультирования и психотерапии. 

 

Доверительный контакт 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Практически все определения указывают на несколько уникальных черт консультативного контакта. 



__________ и ____________ выделили шесть основных параметров: эмоциональность, интенсивность, 

динамичность, конфиденциальность, оказание поддержки, добросовестность. 

   Джордж 

   Кнстиам  

 Генри 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультативный контакт скорее эмоционален, чем когнитивен, он подразумевает исследование 

переживаний клиентов - это 

   эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Контакт представляет искреннее отношение и взаимный обмен переживаниями, он не может не быть 

усиленным - это 

 эмоциональность 

   интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При смене клиента меняется и специфика контакта - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

   динамичность 

 конфиденциальность 

 оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязательство консультанта не распространять сведения о клиенте способствует доверительности - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

   конфиденциальность 

 оказание поддержки 



 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постоянная поддержка консультанта обеспечивает стабильность контакта, позволяющую клиенту 

рисковать и пытаться вести себя по-новому - это 

 эмоциональность 

 интенсивность 

 динамичность 

 конфиденциальность 

   оказание поддержки 

 добросовестность 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основная задача консультанта — вжиться в экзистенцию клиента и завязать с ним аутентичную связь. 

Контактируя с консультантом, клиент раскрывает свою уникальность Отношение между консультантом и 

клиентом понимается как контакт “человек — человек”, идентичный встрече двух равноценных людей 

“здесь и теперь” Во время консультативного контакта меняется как консультант, так и клиент - это 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 

 терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

 ориентированная на клиента терапия 

   экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультативный контакт составляет сущность процесса консультирования. Особенно подчеркиваются 

искренность, теплота, эмпатия, уважение, поддержка со стороны консультанта и “передача” этих 

установок клиентам Усвоенные во время консультативного контакта навыки клиент переносит на другие 

отношения 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 

 терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

   ориентированная на клиента терапия 

 экзистенциальная терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Консультант является активной и директивной стороной, он исполняет роль учителя, тренера, стремясь 

научить клиента более эффективному поведению Клиент должен активно апробировать новые способы 

поведения вместо личных отношений между консультантом и клиентом устанавливаются рабочие 

отношения для выполнения процедур обучения - это 

 психоаналитическое направление 

 адлерианское направление 



   терапия поведения 

 рационально-эмоциональная терапия 

 ориентированная на клиента терапия 

 экзистенциальная терапия 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это специальные приемы, которые психолог использует для выполнения тех или иных 

процедур на каждом из этапов консультирования. 

Техника консультирования 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ вопросы - вопросы, на которые нельзя ответить "да" или "нет". 

Открытые 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ вопросы — вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". 

Закрытые 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ вопросы — вопросы, содержащие альтернативы ответов. 

Альтернативные 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ — ключевая техника отражения содержания, смысл которой состоит в том, что консультант 

своими словами передает смысл сказанного клиентом. 

Перефразирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это выражение основной идеи нескольких взаимосвязанных мыслей клиента или 

запутанного высказывания. 

Обобщение 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ консультирования - это организация отношений консультанта с клиентом, выделение 

отдельных этапов консультирования, оценка их результатов, предоставление клиенту информации о 

процессе консультирования, резюмирование. 

Структурирование 



Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ - демонстрация консультантом своего эмоционального отношения к клиенту, 

обсуждаемой проблеме и т.п., то есть открытое предъявление собственной личности клиенту.  

Самораскрытие 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это демонстрация клиенту его способов психологической защиты. 

Конфронтация 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Вопросы в консультировании могут быть: 

   открытыми  

   закрытыми 

   альтернативными 

 запутанными 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Открытые вопросы используются в следующих случаях: 

   начало консультации 

   побуждение клиента продолжать или дополнять сказанное 

   побуждение клиента проиллюстрировать свои проблемы примерами 

 сосредоточение внимания клиента на консультации 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закрытые вопросы используются  

   для получения конкретной информации, уточнения 

 тогда, когда клиент не может ответить на вопрос, так как не имеет опыта разговоров на эту 

тему 

 побуждение клиента проиллюстрировать свои проблемы примерами 

 сосредоточение внимания клиента на консультации 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Цели перефразирования (парафраза):  

   показать клиенту, что консультант внимателен и пытается его понять 

   выкристаллизовать мысль клиента, сделать ее более четкой 

   проверить, понимает ли клиент мысли психолога  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  



Тип 2 

Вес 1 

 

Обобщение используется в следующих случаях: 

   для структурирования начала беседы, чтобы объединить ее с прежними беседами 

   в конце встречи при стремлении подчеркнуть существенные моменты и дать задание 

   когда одна тема исчерпана и намечается переход к следующему этапу 

 при стремлении закончить беседу 

 когда клиент говорит очень быстро 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы использования техники отражения чувств.  

   как можно точнее идентифицировать чувство 

   необходимо помочь клиенту контролировать слишком интенсивные чувства 

   обязательно обращать внимание на чувства, если они вызывают проблемы в 

консультировании, могут поддержать клиента, помочь ему 

 консультант не может выражать собственные чувства. 

   целесообразность использования отражения чувств в контексте беседы — следует отражать 

не все чувства, а только те, которые выводят на проверку консультативной гипотезы или 

подводят к моменту инсайта 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ – это процедура, основанная на логически безупречно аргументированном доказательстве 

клиенту правильности того, что ему в результате длительной работы с ним предлагает 

психолог-консультант. 

Убеждение 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура ___________ – процедура, которая связана с разъяснением клиенту мелких, но существенных 

подробностей, связанных с выполнением совместно выработанных психологом-консультантом и клиентом 

практических рекомендаций. 

Уточнения деталей 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ – это процедура, включающая в себя развернутое, конкретное изложение, объяснение 

клиенту тех мыслей, которые в связи с его проблемой возникают у психолога-консультанта. 

Разъяснение 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура ________ - группы объединенных по целевому назначению приемов ведения психологического 

консультирования, с помощью которых решается одна из частных задач психологического 

консультирования. 



Психологического консультирования 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура __________ — система приемов, в результате применения которой активизируются, становясь 

более продуктивными, когнитивные процессы клиента (в частности его память и мышление), связанные с 

обсуждаемой проблемой, с поиском ее оптимального практического решения. 

Активизации мышления и памяти клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура _____________ – процедура, заключающаяся в том, что, слушая клиента, психолог-консультант 

время от времени (чаще всего тогда, когда сам клиент ищет поддержку со стороны консультанта) словами, 

жестами, мимикой, пантомимикой и другими доступными экстра– и паралингвистическими средствами 

выражает согласие с тем, что говорит клиент, одобряет, поддерживает его. 

Подкрепления 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процедура _____________ – процедура, состоящая в том, что консультант в процессе выслушивания 

исповеди клиента время от времени вступает в диалог с ним (когда мысль клиента ему не совсем понятна 

или неточно выражена самим клиентом), проясняет вслух для себя мысль клиента или помогает ему более 

точно ее сформулировать. 

Прояснения мысли клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ — это системные или стандартизированные процедуры наблюдения за поведением. 

Психологические оценки  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - предупреждающий что-л., предохранительный. 

Превентивный 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным этапам проведения психологического консультирования не относятся следующие: 

   начальный 

   последний 

 подготовительный 

 настроечный 

 подготовительный 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 



 

На этом этапе психолог-консультант знакомится с клиентом по предварительной записи, имеющейся о 

нем в регистрационном журнале, а также по той информации о клиенте, которую можно получить от 

третьих лиц, например, от работника психологической консультации, который принимал заявку от 

клиента на проведение консультации. На данном этапе работы психолог-консультант, кроме того, сам 

готовится к проведению консультации. Время работы психолога-консультанта на этом этапе составляет 

обычно от 20 до 30 мин. – этап  

   Подготовительный 

 Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант лично встречает клиента, знакомится с ним и настраивается на 

совместную работу с клиентом. То же самое со своей стороны делает клиент. В среднем этот этап по 

времени, если все остальное уже подготовлено для проведения консультации, может занимать от 5 до 7 

мин. - этап 

 Подготовительный 

   Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант выслушивает исповедь клиента и на основе ее анализа проясняет, 

уточняет проблему клиента. Основное содержание данного этапа составляет рассказ клиента о себе и о 

своей проблеме (исповедь), а также психодиагностика клиента, если возникает необходимость ее 

проведения для уточнения проблемы клиента и поиска оптимального ее решения. Достаточно точно 

установить время, необходимое для проведения данного этапа психологического консультирования, не 

представляется возможным, так как многое в его определении зависит от специфики проблемы клиента и 

его индивидуальных особенностей. Практически это время составляет как минимум один час, исключая 

время, необходимое для проведения психологического тестирования. Иногда данный этап 

психологического консультирования может занимать от 4 до 6-8 ч. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 

   Диагностический 

 Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психолог-консультант, собрав на предыдущих этапах необходимую информацию о клиенте и его 

проблеме, на данном этапе вместе с клиентом вырабатывает практические рекомендации по решению его 

проблемы. Здесь эти рекомендации уточняются, проясняются, конкретизируются во всех существенных 

деталях. Среднее время, обычно затрачиваемое на прохождение этого этапа психологического 

консультирования, составляет от 40 мин до 1 ч. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 



 Диагностический 

   Рекомендательный 

 Контрольный 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

На данном этапе психолог-консультант и клиент договариваются друг с другом о том, как будет 

контролироваться и оцениваться практическая реализация клиентом полученных им практических 

советов и рекомендаций. Здесь же решается вопрос о том, как, где и когда психолог-консультант и клиент 

в дальнейшем смогут обсуждать дополнительные вопросы, которые могут возникнуть в процессе 

выполнения выработанных рекомендаций. В конце данного этапа, если в этом возникнет необходимость, 

психолог-консультант и клиент могут договориться друг с другом о том, где и когда они встретятся в 

следующий раз. В среднем работа на данном, завершающем этапе психологического консультирования 

проходит в течение 20-30 мин. - этап 

 Подготовительный 

 Настоечный 

 Диагностический 

 Рекомендательный 

   Контрольный 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ личность - человек с обсессивными или (и) компульсивными чертами. 

Обсессивная  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________ - это постоянное повторение нежелательной, навязчивой мысли, от которой невозможно 

избавиться волевым усилием. 

Обсессия 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ - это повторяющееся навязчивое побуждение к выполнению какого-либо действия или серии 

действий. 

Компульсия 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ тренинг — разновидность психологического тренинга, направленная на развитие 

компетентности в общении, т.е. знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность 

межличностного взаимодействия. 

Социально-психологический 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 4 

Вес 1 



 

__________ - систематическое подавление коллективом в течение длительного времени одиночек, «белых 

ворон». 

Моббинг 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ - длительная умышленная физическая или психическая травля со стороны одних по 

отношению к другим, не имеющим возможности защитить себя в данной ситуации. 

Буллинг 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ консультирование - разновидность психологического консультирования, в фокус внимания 

которого попадают вопросы, возникающие у клиента (клиентов) в собственной семье. 

Семейное 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________  — внутрипсихический, возникающий внутри психики. 

Интрапсихический 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ — учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий 

фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и 

закономерности.  

Онтология 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ определяет тревожность как сигнал со стороны «эго», предупреждающий индивида о 

внутреннем конфликте. 

   Фрейд 

 Зальцман 

 Хорни 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ____________ тревожность рассматривается как интрапсихическое явление, то есть обусловленное 

внутренне. 

   психоанализе 

 клиент-ориентированной психологии 

 экзистенциальной психологии 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  



Тип 4 

Вес 1 

 

Тревожные люди всегда представляются ___________. 

невротиками 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

С физиологической точки зрения тревожность является реактивным состоянием. Она вызывает 

физиологические изменения, подготавливающие организм к одному из инстинктивных способов 

спасения: 

   нападению 

   отступлению  

 игнорированию 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Как отметил _____________, человек, постоянно испытывающий тревожность, живет как бы под темным 

небом и не способен преодолеть напряжение ни усилиями собственной воли, ни с помощью близких. 

   Кочунас 

 Фрейд 

 Хорни 

 Адлер 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Столкнувшись с такими нереалистичными требованиями клиентов, прежде всего надо ответить себе на 

несколько вопросов: 

   каково мое состояние, когда от меня требуют так много? 

 могу ли я сказать клиенту «да», когда хочу этого? 

   какие требования я предъявляю к себе и насколько они совпадают с требованиями клиента? 

 могу ли я не противостоять завышенным требованиям клиентов или позволю 

манипулировать собой? 

   каково мое состояние, когда от меня требуют так много? 

   могу ли я сказать клиенту «нет», когда хочу этого? 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте особенности 

структурирования процесса психологического консультирования. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

содержание заключительной процедуры психологического консультирования. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

специфику процедуры убеждения клиента в психологическом консультировании. 



 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите процедуру 

эмоциональной поддержки клиента в психологическом консультировании. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

процедуры эмпатического слушания клиента. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите технологию снятия психологического барьера (психологического 

напряжения) у клиента.  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте специфику встречи психолога-консультанта и клиента. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте основные этапы проведения психологического 

консультирования. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте необходимость специального психологического изучения 

клиента с помощью психологических тестов. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите место психологического консультирования в общей системе 

оказания психологической помощи людям, нуждающимся в ней. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие психологического консультирования зародилось в направлении психотерапии: 

а) психоаналитическом;  

б) гуманистическом;  

в) когнитивном; 

г) гештальт-терапии.  

 

2. Помощь в осознании клиентом своих возможностей и своей свободы – определите направление:  

а) рационально-эмоциональная терапия;  

б) клиент-центрированная терапия;  

в) экзистенциальная терапия;  

г) психоанализ.  

 

3. Коррекция мотивационной сферы, устранение болезненного чувства неполноценности и чувства 

превосходства через формирование у клиента чувства равенства с окружающими людьми – определите 

направление:  

а) рационально-эмоциональная терапия;  

б) адлерианское;  

в) бихевиоральное;  

г) психоанализ.  

 

4. Развитие таких позитивных качеств личности клиента, способствующих его личностному росту, как чувство 

уверенности в себе и спонтанность – определите направление:  

а) рационально-эмоциональная терапия;  

б) клиент-центрированная терапия;  

в) адлерианское;  

г) психоанализ. 

 



5. Консультант не должен демонстрировать осуждение или свое личное отношение к тому или иному аспекту 

поведения клиента, некоторым чертам его личности, особенностям характера, взглядам, ценностям и 

установкам – определите принцип:  

а) безоценочность;  

б) доброжелательность;  

в) ориентация на систему ценностей клиента;  

г) анонимность и конфиденциальность.  

 

6. Консультант не должен использовать клиента и работу с его проблематикой в целях удовлетворения своих 

личных потребностей – определите принцип:  

а) безоценочность;  

б) разграничение личных и профессиональных сторон;  

в) ориентация на систему ценностей клиента;  

г) анонимность и конфиденциальность.  

 

7. Психотерапия - это:  

а) оказание профессиональной помощи пациенту по решению возникающих у него затруднений психического 

характера;  

б) метод лечения, оказывающий влияние на соматическую и психологическую деятельность человеческого 

организма;  

в) метод воздействия на формирование процесса научения; 

г) все ответы верны.  

 

8. К характеристикам психологического консультирования не относится:  

а) решение повседневных проблем клинически здоровых людей;  

б) отсутствие медикаментозного воздействия;  

в) воздействие на глубинные бессознательные слои психики;  

г) воздействие на сознание клиента.  

 

9. Сколько механизмов психологического консультирования выделяют?  

а) три;  

б) четыре;  

в) пять; 

г) семь.  

 

10. Понятие спонтанности было введено:  

а) З. Фрейдом;  

б) К. Юнгом;  

в) Я. Морено;  

г) К. Роджерсом.  

 

11. Понятие переживания выделено в направлении:  

а) психоанализ;  

б) аналитическая психология;  

в) психодрама;  

г) гуманистическая психология.  

 

12. Теоретической основой для работы консультанта с проблемой клиента является:  

а) теория личности;  

б) этические принципы;  

в) обобщение всей накопленной информации;  

г) все ответы верны. 

 

13. Понимание эмоциональных, глубинных основ поведения человека характерно для направления:  

а) аналитическая психология;  

б) психоанализ;  

в) бихевиоризм;  

г) адлерианское направление.  

 

14. Опознавание иррациональных установок, стремление к конфронтации с ними, их пересмотру - метод:  

а) психоаналитического направления;  

б) юнгианского направления;  

в) рационально-эмотивной терапии; 



г) гуманистического направления.  

 

15. Подведение к осознанию человеком ответственности за формирование собственного внутреннего мира и 

выбор своего жизненного пути - задача:  

а) клиент-центрированной терапии;  

б) экзистенциальной психотерапии;  

в) гештальт-терапии;  

г) рационально-эмотивной терапии.  

 

16. Принцип ответственности личности за себя, свою жизнь и свои выборы, ориентация на установку "Я хочу", 

вместо "Я должен" - положение:  

а) клиент-центрированной терапии;  

б) экзистенциальной психотерапии;  

в) гештальт-терапии;  

г) рационально-эмотивной терапии.  

 

17. Помощь клиенту в обретении им аутентичности, обретении самого себя и веры в себя, в свои чувства, в 

обретении собственных границ, в осознании своих потребностей - задача:  

а) клиент-центрированной терапии;  

б) экзистенциальной психотерапии;  

в) гештальт-терапии;  

г) рационально-эмотивной терапии.  

 

18. Соответствие внутреннего мира личности (чувств, эмоций, мыслей и т. п.) его внешним проявлениям и того, 

что он осознает, тому, каков его опыт называется:  

а) аутентичностью;  

б) конгруэнтностью;  

в) позитивностью;  

г) адекватностью.  

 

19. Способность к постоянному изучению себя, своего внутреннего мира называется:  

а) аутентичностью;  

б) интернальностью;  

в) рефлексией;  

г) адекватностью.  

 

20. Использование методов психодинамической психотерапии характерно для следующего подхода: 

а) проблемно-ориентированное консультирование; 

б) личностно-ориентированное консультирование;  

в) решение-ориентированное консультирование;  

г) разрушение полярности оценочной позиции. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Мартынова, Е. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, практика, обучение / Е. 

В. Мартынова. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-98563-406-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html 

2. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1 : учебное пособие / В. И. Амбросова. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-0162-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86461.html 

3. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. Забродин, В. Э. 

Пахальян ; под ред. Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

 

Дополнительная литература 

1. Оконечникова, Л. В. Основы консультативной деятельности психолога в организации: теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие / Л. В. Оконечникова, А. А. Печеркина. — Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-7996-2059-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106478.html 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html
http://www.iprbookshop.ru/76805.html


2. Основы консультативной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 213 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62857 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.В.06 «Дифференциальная психология» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль): «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии  

(протокол №  18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Полякова О.Б., к.псих.н., доц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомиться с основными проблемами психологии индивидуальных различий и 

подходами к их решению, сформировать базовые теоретические знания и представления, практические навыки 

и умения; формирование представлений о функциональной организации нервной системы, нейронных 

механизмах организации рефлекторного поведения и принципах системной организации функций мозга.  

Задачи дисциплины:  

 знакомство с основными проблемами дифференциальной психологии, закономерностями и фактами; 

 системно представить сущностные характеристики индивидуальных различий, производные от 

анализа общепсихологических закономерностей; 

 изучение типологических различий; 

 рассмотрение групповых различий, изучаемых в контексте антропологических, биологических и 

социальных наук; 

 знакомство с современными исследованиями по дифференциальной психологии; 

 дать представление об основах физиологии нервной ткани и центральной нервной системы человека; 

 дать представление о принципах системной организации функций мозга; 

 дать представление об физиологических механизмах приема и переработки информации живым 

организмом; 

 дать представление о физиологии сенсорных систем человека, обеспечивающих адекватное 

взаимодействие организма как целого с окружающей средой. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Дифференциальная психология» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

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

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам) 

 

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-2.2. На основе исследования 

индивидуально-психологических 

особенностей человека вырабатывает 

рекомендации по их учету в различных 

областях деятельности личности 

Знать: 

 психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики; 

 основные подходы к 

психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества; 

 стадии процесса консультирования; 

 основные теоретические подходы, 

навыки и направления в практике 

консультирования. 

Уметь: 

 анализировать направления 

консультационной психологии; 

 оценивать применяемые на 

практике методы.  

Владеть: 

o навыками применения практических 

методик и техник консультирования; 

o приемами ведения консультативного 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

процесса по вопросам брака и семьи, 

карьеры, обучения, психического 

здоровья; 

o навыками экспертного 

консультирования; 

o навыками анализа своей 

деятельности как профессионального 

психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности. 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов 

ПК-4.1. Свободно ориентируется в 

психологических закономерностях и 

особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, 

конфессиональных групп 

ПК-4.2. На основе базовых процедур 

анализа психологических особенностей 

индивидов, различных групп составляет 

программы просветительской, 

психопрофилактической работы 

Знать: 

 социально-психологические 

феномены и методы психологического 

вмешательства и воздействия на 

индивида, группу 

 историю становления теории и 

практики дифференциальной 

психологии, историю развития 

основных теорий и концепций 

дифференциальной психологии, 

современные зарубежные и 

отечественные концепции 

дифференциальной психологии 

Уметь: 

 анализировать возможности 

различных форм психологической 

помощи (развитие, коррекция, 

реабилитация) в оказании 

психологической помощи отдельным 

лицам, группам населения и (или) 

организациям, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

 исследовать проявления 

индивидуальных различий в процессе 

развития; применять методы 

идиографического исследования 

индивидуальности; 

 анализировать профили 

психологических черт; обобщать 

документальные материалы;  

 использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его 

психического функционирования; 

 использовать физиологические 

закономерности деятельности 

автономной и центральной нервной 

системы при анализе психических 

функций, психических процессов, 

функциональных состояний, 

индивидуальных различий и поведения 

человека 

Владеть: 

 основными методами развития, 

коррекции, реабилитации для решения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

конкретной проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) организаций, 

в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и при 

организации инклюзивного 

образования. 

 навыками применения методов 

психологического изучения 

индивидуальных различий; 

феноменологическими методами 

оценивания индивидуальности; 

 методами исследования 

наследственных факторов 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Дифференциальная психология», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-4 Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Конфликтология Дифференциальная 

психология 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

организациях Производственная 

практика в профильных 

организациях 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  58,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   12  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  44  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   10 

34 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   70  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  70  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  144  

  4  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Тест Шкала 

реактивной и 

личностной 

тревожности 

(ШРЛТ) Ч.Д. 

Спилберга и Ю.Л. 

Ханина 

Основы дифференциальной психологии.  

Тест Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилберга и 

Ю.Л. Ханина  

Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность.  

Характеристика когнитивных стилей. Когнитивные стили, выделяемые в разных 

направлениях исследования. Поле-зависимость - поленезависимость. 

Менингерское исследование когнитивных стилей. Рефлексивность – 

импульсивность. Психологическое содержание когнитивных стилей. 

Характеристика многофакторной индивидуальности. Взаимосвязи между 

характеристиками разных психологических сфер. Многофакторная система 

индивидуальности. Соотношение социального и биологического в структуре 

индивидуальности. Теория интегральной индивидуальности. Способности в 

структуре индивидуальности 

2 Физиология ЦНС Предмет, принципы и методы физиологии центральной нервной системы   
Предмет физиологии; место дисциплины в системе естественных и 

психологических наук; основные понятия и принципы исследования 

центральной нервной системы; классификация методов, история становления 

методического арсенала 

Основные подходы к пониманию функционирования ЦНС 

История становления представлений о рефлексе; Декарт, Прохазка, Сеченов – 

идеи и особенности понимания психики; рефлекторный подход и метод 

условного рефлекса; Школа И.П. Павлова; школа Бехтерева и Введенского; 

критика рефлекторного подхода; идеология и рефлекторный подход к 

воспитанию; современные представления о физиологии нервного процесса 

Функционирование нервной клетки и нервных сетей  
Классификация нейронов; жесткие и гибкие связи в центральной нервной 

системе; иерхарические, локальные и дивергентные сети с одним входом; 

нейронный ансамбль, нервный центр, функциональная система; структура 

мембран нервных клеток; характеристика ионных каналов мембраны, 

селективность ионных каналов; воротный механизм каналов; ионный механизм 

мембранного потенциала; природа нервного импульса (структура мембран 

нервных клеток; характеристика ионных каналов мембраны, каналы входящего 

тока, селективность ионных каналов. Воротный механизм мембраны; ионный 

механизм мембранного потенциала; природа нервного импульса; генерация 

потенциалов действия и фазы; состав и назначение нейроглии 

Особенности работы синапса и проведение информации 

Классификация и строение; нервно – мышечный синапс; электрические и 

химические синапсы, особенности их структуры и функционирования; механизм 

передачи информации в мембране; ионные механизмы генерации 

возбуждающих постсинаптических потенциалов; генерация потенциалов 

действия; скорости проведения нервных импульсов по разным типам нервных 

волоокон; механизм проведения нервных импульсов; перехват Ранвье и 

электротон; скорости проведения нервных импульсов по разным типам нервных 

волокон 

Работа мембраны и медиаторные вещества  
Происхождение и химическая природа нейромедиаторов; ионотропное и 

метаботропное управление синапсами; отдельные медиаторные системы; 

медиаторные вещества; отдельные медиаторные системы, их локализация в 

структурах мозга и функции в регуляции поведенческих реакций; блокада и 

помехи в синаптической передаче 

Процесс торможения и колебания центральных нейронов   

Пресинаптическое и постсинаптическое торможение; виды торможения 

нейронной активности: центральное, возвратное, латеральное; пейсмекерный 

потенциал; реципрокное торможение; постсинаптические процессы; ионные 

механизмы генерации тормозных постсинаптических потенциалов; 

авторитмическая активность, его роль в организации поведения и функций 

организма 

Работа мышечного волокна и специфика гладкомышечных тканей  
Скелетные мышцы, механизм сокращения мышечного волокна; двигательные 

единицы; регуляция мышечных сокращений; гладкие мышцы; сердечная мышца 



Двигательная функция центральной нервной системы 

Иерархия моторных систем; программы спинного мозга и ствола; планирование 

будущих действий вторичной моторной корой; первичная моторная кора, ее 

нисходящие пут 

Функция базальных ганглиев и мозжечка в организации движений  
Базальные ганглии и их влияние; взаимодействие нейронов мозжечка; 

пзаимодействие базальных ганглиев и их участие в организации движений; 

позные, выпрямительные и статокинетические рефленксы 

Обработка соматовисцеральной информации и вегетаные функции  
Центры вегетативной регуляции спинного мозга и ствола; роль гипоталамуса в 

вегетативной функции нервной системы; механизмы регуляции 

кровообращения, дыхания, мочеиспускания, дефекации, половых функций, 

артериального давлениия; водный и температурный 

Гипоталамо-гипофизарный комплекс и эндокринная система 

Роль гипоталамуса в регуляции гормонов передней доли гипофиза и 

нейрогипофиза; гормоны коры надпочечников, щитовидной, поджелудочной и 

половых желез; гормональные изменения 

3 Сенсорная система: 

состав и назначение 

 

Принципы строения и функционирования сенсорной системы  
Сенсорная функция мозга.; принципы организации сенсорных систем; 

многообразие рецепторов сенсорных систем; функции рецепторов; кодирование 

информации; рецепторный потенциал; анализато и рецептивные поля; корковый 

конец анализаторы сенсорной системы 

Зрительная система  
Сетчатка; функции отдельных клеток в восприятии сигнала; хиазма; наружное 

коленчатое тело; зрительная кора, её функции в восприятии; слоистая и 

колончатая организация коры; палочки и колбочки; ганглиозные клетки, их 

классификация; организация рецептивных полей ганглиозных клеток, их 

селективные свойства; функциональная организация НКТ; функциональная 

организация верхнего двухолмия, его роль в организации движений глаз; 

простые, сложные и сверхсложные рецептивные поля нейронов зрительной 

коры; ретинотопическая проекция; формирование целостного и константного 

восприятия мозгом; восприятие сложных стимулов ассоциативными отделами 

коры мозга; механизмы движений глаз, их функция в зрительном восприятии 

Слуховая сенсорная система  
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха; кортиев орган; 

волосковые клетки, молекулярный механизм их возбуждения; микрофонный 

эффект улитки. нейроны спирального ганглия; частотно-пороговые кривые 

волокон слухового нерва.; тонотопическая проекция; восходящие и нисходящие 

пути; нейроны слуховой коры. Нейроны, селективные к звуковым комплексам. 

Детекторы скорости и направления модуляции звука по частоте и амплитуде. 

Бинауральный слух. Бинауральная разность фаз и интенсивностей как факторы 

локализации звука. Бинауральные нейроны верхней оливы. Детекторы 

направления звука в нижнем двухолмии. Детекторы движения источника звука в 

пространстве 

Вестибулярная система и ее центральная локализация  
Строение и функция вестибулярного аппарата. Оттолитовый аппарат. 

Нейронные механизмы кодирования вектора силы тяжести. Рецепторы 

полукружных каналов. Нейроны мозжечка. Нейронные механизмы кодирования 

ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных движений глаз. Нейронные 

механизмы поддержания позы. Вестибуловисцеральные реакции 

Кожная сенсорная система  
Механорецепторы кожи, их рецептивные поля. Возникновение рецепторного 

потенциала механорецепторов и его проведение в ЦНС. Проприоцептивная 

чувствительность: типы рецепторов и их характеристика. Соматосенсорное 

представительство в коре различных частей тела. Колончатая организация 

соматосенсорной коры. Температурная чувствительность. Холодовые и 

тепловые терморецепторы. Проведение информации о температуре в таламус и 

ретикулярную формацию. Болевая чувствительность. Рецепторы, передающие 

информацию о боли. Проведение болевой чувствительности. Висцеральная 

чувствительность. Виды висцерорецепторов. Проведение висцероцептивной 

чувствительности. Изменения сомтотопического представительства в коре в 

результате травмирования 

Вкусовая и обонятельная сенсорные системы 



Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна барабанной струны и языкоглоточного 

нерва. Центральные отделы вкусовой сенсорной системы. Генетическая основа и 

индивидуальные различия вкусовой чувствительности. Обонятельный эпителий. 

Переработка информации в обонятельных луковицах. Реакции митральных и 

кисточковых клеток на запахи. Обонятельный тракт. Первичная обонятельная 

кора. Нейронные механизмы кодирования запахов. Нарушения обоняния 

Формирование сенсорного образа и депривация   
Специфические и неспецифические пути; интегративные сенсорные уровни; 

таламокортикальный уровень; ядра таламуса; компоненты распознавания 

образов; вертикальные колонки коры мозга; опознание сенсорного образа; 

сущность сенсорной 

4 Высшая нервная 

деятельность и 

функциональная 

система  

 

Функциональная система П.К. Анохина   
Системообразующие факторы и обратная афферентация; поведенческий акт; 

пусковая афферентация и афферентный синтез; стадия принятия решения и 

формирования акцептора действия; стадии эфферентного синтеза, 

целенаправленного действия и результат 

Высшая нервная деятельность  
Физиология потребностей и мотивация; биологическая мотивация; инстинкт; 

роль гипоталамуса, лимбической системы и миндалин в мотивациях; регуляция 

форм поведения, определяемых биологическими мотивациями; 

физиологические основы эмоций; физиологические концепции эмоций; 

физиология функциональных состояний; концепции сна; взаимодействие первой 

и второй сигнальных систем; речь и мышление 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Тест Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 

Ханина» 

1. Основы дифференциальной психологии 

2. Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность 

 

Раздел 2 «Физиология ЦНС» 

1. Предмет, принципы и методы физиологии центральной нервной системы   

2. Основные подходы к пониманию функционирования ЦНС 

 

Раздел 3 «Сенсорная система: состав и назначение» 

1. Принципы строения и функционирования сенсорной системы  

2. Зрительная система  

 

Раздел 4 «Высшая нервная деятельность и функциональная система 

1. Функциональная система П.К. Анохина   

2. Высшая нервная деятельность  

 

5.3.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Тест Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 

Ханина» 

1. Когнитивные стили и многофакторная индивидуальность.  

2. Характеристика когнитивных стилей. 

3. Когнитивные стили, выделяемые в разных направлениях исследования.  

4. Поле-зависимость - поленезависимость. Менингерское исследование когнитивных стилей. 

Рефлексивность – импульсивность.  

5. Психологическое содержание когнитивных стилей.  

6. Характеристика многофакторной индивидуальности.  

7. Взаимосвязи между характеристиками разных психологических сфер.  

8. Многофакторная система индивидуальности.  

9. Соотношение социального и биологического в структуре индивидуальности.  

10. Теория интегральной индивидуальности.  

 

Раздел 2 «Физиология ЦНС» 

1. Строение и основные свойства мембраны нейрона. 

2. Морфофункциональная организация нейроглии. 

3. Природа и ионный механизм потенциалов действия. 

4. Синоптическая передача информации в центральной нервной системе. 



5. Функции и механизмы управления ионными каналами возбудимых мембран. 

6. Возбуждающие и тормозные синапсы. Электрические синапсы. 

7. Ионный механизм потенциала покоя, пейсмекерного потенциала. 

8. Ионный механизм постсинаптических потенциалов. 

9. Типы нервных волокон и скорости проведения по ним возбуждения. 

10. Функции вегетативной нервной системы. 

11.  Функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 

12.  Нейромедиаторы. Отдельные типы медиаторов. 

13.  Механизм и скорость проведения потенциалов действия по нервным волокнам. 

14.  Функциональная роль разных видов торможения в центральной нервной системе. 

15.  Функциональное значение химических синапсов. 

16.  Основные эффекторы организма: мышцы и железы. Двигательная единица. 

18.  Иерархия двигательной системы. Программы всех уровней системы в организации движений. 

19.  Функции мозжечка и базальных ганглиев в организации движений. 

20.  Гипоталамо-гипофизарный комплекс, его участие в эндокринных процессах. 

22.  Роль гипоталамуса, лимбической системы и миндалин в мотивационных процессах. 

 

Раздел 3 «Сенсорная система: состав и назначение» 

1. Основные методы исследований физиологии СС. 

2.  Принципы организации сенсорных систем. 

3.  Виды рецепторов, их строение и функции. 

4.  Способы преобразования внешних и внутренних сигналов рецепторами. 

5.  Строение зрительной системы. 

6.  Строение сетчатки, распределение фоторецепторов. 

7.  Преобразование внешнего стимула в рецепторах. Ранний и поздний рецепторный 8. потенциалы. 

Реакция фотоизомеризации. 

8.  Функции отдельных клеток сетчатки в преобразовании внешнего сигнала. 

9.  Рецептивные поля клеток сетчатки. 

10.  Наружное коленчатое тело, его строение. 

11.  Рецептивные поля нейронов наружного коленчатого тела и их фунции в передаче информации о 

параметрах зрительного сигнала. 

12.  Классификация рецептивных полей зрительной коры. 

13.  Колонки зрительной коры и их функция в анализе зрительной информации. 

14.  Детекторные свойства нейронов зрительной коры, их генезис. 

15.  Роль движений глаз в организации зрительного восприятия. 

16.  Механизмы бинокулярного зрения, их роль в восприятии. 

17.  Система «где» и ее роль в зрительном восприятии. 

18.  Система «что» и ее роль в зрительном восприятии. 

19.  Механизмы восприятия лица человека. 

20.  Функции наружного, среднего и внутреннего уха в передаче звуковых колебаний. 

21.  Орган Корти, кодирование звуков волосковыми клетками улитки, их рецепторные потенциалы. 

22.  Функции ядер, передающих звуковую информацию в слуховую кору, частотно-пороговые кривые. 

23.  Переработка сенсорной информации в слуховой коре. Биноуральный слух. 

24.  Основы восприятия речи и музыки. 

25. Вестибулярный аппарат, его рецепторы и адекватные раздражители. 

26.  Участие вестибулярных ядер в регуляции позы. 

27.  Функции вестибулярных ядер в управлении движениями глаз. 

28.  Функции таламуса и постцентральной коры в ориентации в пространстве и определении схемы 

тела. 

29. Сухожильные рецепторы, мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи в передаче 

сенсорной информации о состоянии двигательной системы. 

30.  Тактильные рецепторы, передача возбуждения в спинной мозг. 

31.  Температурные рецепторы и передача возбуждения в спинной мозг. 

33.  Болевые рецепторы и передача возбуждения в спинной мозг. 

34.  Роль коры в анализе кожной чувствительности. 

36.  Эмоциональная окраска кожной чувствительности и сознательная регуляция. 

37.  Структура вкусовых рецепторов. Механизм вкусовой рецепции. 

38.  Проводящие пути и центральные отделы вкусовой сенсорной системы. 

39.  Генетическая основа вкусовой чувствительности. 

40.  Обонятельный эпителий и механизм восприятия запахов. 

41.  Центральный отдел обонятельной системы. 

42.  Физиологическое действие запахов, их восприятие. 

43.  Вомероназальный орган человека, его участие в организации поведения в онтогенезе. 



 

Раздел 4 «Высшая нервная деятельность и функциональная система 

1. Системообразующие факторы и обратная афферентация. 

2. Физиология потребностей и мотивация. 

3. Физиологические основы эмоций. 

4. Концепции сна. 

5. Физиология функциональных состояний. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
12 - 

12 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

10 - 10 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 34 34 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  24,2 34 58,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  42 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 



Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Тест Шкала реактивной и личностной тревожности (ШРЛТ) Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. 

Ханина» 

Темы устного доклада  

1. Психологическое содержание когнитивных стилей. 

2. Менингерское исследование когнитивных стилей. 

3. Характеристика многофакторной индивидуальности. 

4. Взаимосвязи между характеристиками разных психологических сфер. 

5. Многофакторная система индивидуальности. 

6. Соотношение социального и биологического в структуре индивидуальности. 

7. Теория интегральной индивидуальности. 

8. Способности в структуре индивидуальности. 

9. Понятия реактивной (ситуативной) и личностной тревожности. 

10. Суть методики для дифференцированного измерения тревожности как личностного свойства и как 

состояния. 



11. Обработка данных и интерпретация результатов по шкале активной и личностной тревожности 

(ШРЛТ) Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. 

 

Раздел 2 «Физиология ЦНС» 

Темы реферата  

1 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Предмет, принципы и методы физиологии 

центральной нервной системы». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: предмет физиологии; место дисциплины в 

системе естественных и психологических  наук; основные понятия и принципы исследования центральной 

нервной системы;  классификация методов, история становления методического арсенала. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

2 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Основные подходы к пониманию 

функционирования ЦНС». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: история становления представлений о 

рефлексе; Декарт, Прохазка, Сеченов – идеи и особенности понимания психики; рефлекторный подход и метод 

условного рефлекса; Школа И.П. Павлова; школа Бехтерева и Введенского; критика рефлекторного подхода; 

идеология и рефлекторный подход к воспитанию; современные представления о физиологии нервного 

процесса. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

3 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Функционирование нервной клетки и нервных 

сетей». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: классификация нейронов; жесткие и 

гибкие связи в центральной нервной системе; иерархические, локальные и дивергентные сети с одним входом; 

нейронный ансамбль, нервный центр, функциональная система; структура мембран нервных клеток; 

характеристика ионных каналов мембраны, селективность ионных каналов; воротный механизм каналов; 

ионный механизм мембранного потенциала; природа нервного импульса (структура мембран нервных клеток; 

характеристика ионных каналов мембраны, каналы входящего тока, селективность ионных каналов. Воротный 

механизм мембраны; ионный механизм мембранного потенциала; природа нервного импульса; генерация 

потенциалов действия и фазы; состав и назначение нейроглии. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

4 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Особенности работы синапса и проведение 

информации». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: классификация и строение; нервно–

мышечный синапс; электрические и химические синапсы, особенности их структуры и функционирования; 

механизм передачи информации в мембране; ионные механизмы генерации возбуждающих постсинаптических 

потенциалов; генерация потенциалов действия; скорости проведения нервных импульсов по разным типам 

нервных волоокон; механизм проведения нервных импульсов; перехват Ранвье и электротон; скорости 

проведения нервных импульсов по разным типам нервных волокон. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

5 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Работа мембраны и медиаторные вещества». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: происхождение и химическая природа 

нейромедиаторов; ионотропное и метаботропное управление синапсами; отдельные медиаторные системы; 

медиаторные вещества; отдельные медиаторные системы, их локализация в структурах мозга и функции в 

регуляции поведенческих реакций; блокада и помехи в синаптической передаче. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

6 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Процесс торможения и колебания центральных 

нейронов». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: пресинаптическое и постсинаптическое 

торможение; виды торможения нейронной активности: центральное, возвратное, латеральное; пейсмекерный 

потенциал; реципрокное торможение; постсинаптические процессы; ионные механизмы генерации тормозных 

постсинаптических потенциалов; авторитмическая активность, его роль в организации поведения и функций 

организма. 



Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

7 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Работа мышечного волокна и специфика 

гладкомышечных тканей». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: скелетные мышцы, механизм сокращения 

мышечного волокна; двигательные единицы; регуляция мышечных сокращений; гладкие мышцы; сердечная 

мышца. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

8 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Двигательная функция центральной нервной 

системы». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: иерархия моторных систем; программы 

спинного мозга и ствола; планирование будущих действий вторичной моторной корой; первичная моторная 

кора. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

9 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Функция базальных ганглиев и мозжечка в 

организации движений».  

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: базальные ганглии и их влияние; 

взаимодействие нейронов мозжечка; пзаимодействие базальных ганглиев и их участие в организации 

движений; позные, выпрямительные и статокинетические рефлексы. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

10 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Обработка соматовисцеральной информации и 

вегетативные функции». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: центры вегетативной регуляции спинного 

мозга и ствола; роль гипоталамуса в вегетативной функции нервной системы; механизмы регуляции 

кровообращения, дыхания, мочеиспускания, дефекации, половых функций, артериального давлениия; водный и 

температурный. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

11 Выполните учебное задание (реферат) по теме: «Гипоталамо-гипофизарный комплекс и 

эндокринная система». 

В тексте учебного задания рассмотрите следующие вопросы: роль гипоталамуса в регуляции гормонов 

передней доли гипофиза и нейрогипофиза; гормоны коры надпочечников, щитовидной, поджелудочной и 

половых желез; гормональные изменения. 

Обоснуйте, почему это направление Вы считаете важным, определите критерии, по которым автор 

реферата будет оценивать решаемую им проблему, а также цели, задачи исследования. Сформулируйте выводы 

по проведенному исследованию. 

 

Раздел 3 «Сенсорная система: состав и назначение» 

Темы устного доклада  

1. Состав и принципы строения сенсорной системы. 

2. Принципы функционирования сенсорной системы. 

3. Зрительная система, ее строение и принципы функционирования. 

4. Зрительная кора, её функции в восприятии. 

5. Механизмы движений глаз, их функция в зрительном восприятии. 

6. Слуховая сенсорная система, ее строение и принципы функционирования. 

7. Детекторы скорости и направления модуляции звука по частоте и амплитуде. 

8. Детекторы направления звука в нижнем двухолмии.  

9. Детекторы движения источника звука в пространстве. 

10. Строение вестибулярного аппарата. 

11. Нейронные механизмы вестибулярной системы, их функции. 

12. Кожная сенсорная система. Механорецепторы кожи, их рецептивные поля. 

13. Проприоцептивная чувствительность: типы рецепторов и их характеристика. 

14. Строение вкусовой сенсорной системы.  

15. Обонятельная сенсорная система, ее строение и функционал; нарушения обоняния и их 

последствия. 



16. Формирование сенсорного образа и депривация. 

 

Раздел 4 «Высшая нервная деятельность и функциональная система» 

Темы реферата 

1. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«История становления знания о высшей нервной деятельности». 

2. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Основные понятия, классификация и методология физиологии высшей нервной деятельности». 

3. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Нейрофизиологические механизмы и свойства условного рефлекса». 

4. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему 

«Стадии образования условного рефлекса и развитие рефлексов в онтогенезе». 

5. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Рефлекторное кольцо Н.А. Бернштейна». 

6. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Функциональная система  П.К. Анохина». 

7. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Физиология потребностей и мотивация». 

8. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Регуляция форм поведения, определяемых биологическими мотивациями». 

9. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Условные и безусловные рефлексы. Правила их выработки». 

10. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Анатомия и физиология речевых центров». 

11. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Асимметрия полушарий. Сферы специализации левого и правого полушарий». 

12. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Механизмы возникновения сна и сновидений». 

13. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем». 

14. Выполните учебное задание в виде реферата с презентацией в формате Power Point  на тему: 

«Нейрофизиологические механизмы эмоций» 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 



аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

ответа заданию, полнота 

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 

 



7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Типология темперамента ________ – типология, основанная на представлении о четырех типах 

темперамента, выделенных древнегреческим философом и врачом Гиппократом и подробно описанных и 

названных древнеримским врачом Галеном 

 В. Вундта 

 О. Гросса 

 К.Г. Юнга 

 Э. Кречмера 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Типология темперамента _________ – типология, основанная на представлениях о первичных и вторичных 

функциях, где первичные функции являются непосредственной реакцией на стимуляцию, а вторичные – 

связаны с восстановлением затрат энергии, ушедшей на первичную функцию 

 О. Гросса 

 В. Вундта 

 К.Г. Юнга 

 Э. Кречмера 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наиболее известными типологиями, лежащими в основах современных представлений о типах людей, 

являются: 

 типология характеров Теофраста 

 типология темперамента В. Вундта 

 типология психопатий О. Гросса и типология личности К.Г. Юнга 

 только типология темперамента В. Вундта и типология психопатий О. Гросса 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Соматотонику присущи следующие качества: 

 экстраверсия, настойчивость 

 соответствие внешнего вида более пожилому возрасту 

 стремление к власти, любовь к риску 

 повышенный уровень внимания, тревожность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между психологичесими типами личности и их характеристиками 

Интровертированный сенсорный тип ориентируется не на объекты, вызывающие интенсивные 

ощущения, а на интенсивность ощущений, вызванных 

объектами 

Интровертированный интуитивный тип  порождает фантастов и художников, а при отклонении 

от нормы – мистиков, при выраженном преобладании 



интуиции над другими процессами и сами 

представители этого типа, и продукты их творчества 

становятся непонятными для окружающих 

Интровертированный эмоциональный тип  характеризуется внешним спокойствием, даже 

индифферентностью, сдержанность в выражении эмоций 

воспринимается не только как холодность, но и как 

негативная оценка окружающих  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между типами строения тела и их характеристиками по  

Э. Кречмеру 

Астенический тип худой, тонкий, с узкими плечами, с сухими 

тонкомышечными руками, с тонкокостными костями, с 

длинной, плоской грудной клеткой, с тонким, лишенным 

жира животом, с такими же руками и ногами 

Атлетический тип характеризуется сильным развитием скелета и 

мускулатуры 

Пикнический тип отличается средним ростом, плотной фигурой, большим 

животом, круглой головой и маленькой плотной шеей 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между типами темперамента и их чертами (по У. Шелдону) 

Висцеротонический тип темперамента замедленность реакций, любовь к пище, социализация 

пищевой потребности, потребность быть среди людей, 

приветливость со всеми, жажда похвалы и одобрения, 

ориентация на других людей, стабильность, безмятежная 

удовлетворенность, хороший сон, бесхарактерность, 

легкость в обращении и выражении чувств, 

общительность и мягкость, потребность в людях в 

тяжелую минуту, ориентация на семью и детей 

Соматотонический тип темперамента любовь к физическим нагрузкам и приключениям, 

энергичность, стремление к власти, боязнь замкнутого 

пространства, отсутствие жалости и такта, громкий 

голос, безразличие к боли, общая шумливость, 

соответствие внешнего вида более пожилому возрасту, 

экстраверсия, настойчивость, ориентация на юношеские 

цели и занятия 

Церебротонический тип темперамента повышенная скорость реакций, склонность к 

одиночеству; чрезмерное умственное напряжение, 

повышенный уровень внимания, тревожность; 

скрытность чувств, эмоциональная сдержанность; 

трудность приобретения новых привычек; боязнь 

открытого пространства; неумение предвидеть 

отношение к себе других людей; тихий голос, боязнь 

вызвать шум; чрезмерная чувствительность к боли; 

плохой сон, хроническая усталость 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Элементы психологической структуры свойств, которые являются относительно стабильными 

образованиями, проявляющимися в разных ситуациях, и различаются по своей выраженности у разных 

людей, - это  

черты 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрасль психологии, изучающая психологические различия как между индивидами, так и между группами 

людей, причины и последствия этих различий, - это _________ психология 

дифференциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ выделения психологических черт на основании сходства их значения, которое существует в языке, -  

это __________ сходство 

семантическое 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ черты определяют поведение человека в самых разных ситуациях, являются устойчивыми и 

обнаруживаются в той или иной степени у всех людей 

 Центральные 

 Вторичные 

 Кардинальные 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ черты свойственны некоторым людям в некоторых ситуациях, являются предметом 

идиографического описания индивидуальности и свидетельствуют об уникальности каждого человека 

 Вторичные 

 Центральные 

 Кардинальные 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Положительный полюс экстраверсии образуют такие характеристики, как: 

 общительность, настойчивость 

 уверенность в себе, энергичность, доминантность 

 разговорчивость, активность 

 сдержанность, застенчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

На отрицательном полюсе фактор сознательности, контроля импульсивности характеризуется: 

 необязательностью, неаккуратностью, забывчивостью 

 неумением организовывать свои действия 

 фривольностью в отношениях с окружающими и независимостью 

 напряженностью, тревожностью 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  2 

Вес 1 

 

Низкие оценки по такому  свойству, как альтруизм, склонность идти навстречу людям, означают наличие 

таких характеристик, как: 

 холодность, недружелюбность 

 вздорность 

 злость, неблагодарность 

 необязательность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Проницательность хитрость, коварство 

Радикализм склонность к экспериментированию 

Самодостаточность склонность полагаться на себя 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Доминантность настойчивость, напористость 

Высокое энергетическое напряжение фрустрированность, напряженность 

Выраженность чувства вины тревожность, депрессивность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Консерватизм склонность отдавать предпочтение устоявшимся 

взглядам 

Конформность покорность, зависимость 

Шизотимия обособленность, отчужденность 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свойство человека, характеризующее содержание, качество и динамику его эмоций и чувств, - это  

эмоциональность 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проявление энергетических потенциалов человека определяет динамику его деятельности в самых разных 

ситуациях – это  

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 



Теории _______ интеллекта – теории интеллекта, описывающие три его аспекта – внутренние компоненты, 

связанные с обработкой информации, эффективность овладения новой ситуацией и проявление интеллекта в 

социальной ситуации 

множественности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________ теории интеллекта – теории интеллекта, предполагающие, что уровень интеллекта человека 

определяется эффективностью и скоростью процессов обработки информации 

Когнитивные 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

Первый микроскоп  сконструировал 

 Антони Ван Левенгук 

 Август фон Валлер 

 Э.Гольджи 

 Рамон-и-Кахал 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая причины и 

механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а также 

физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности, – это  

 физиология 

 анатомия 

 гистология 

 эмбриология 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  2 

Вес 1 

 

Семейство медиаторов, передающих возбуждение или торможение как в центральной, так и в 

периферической нервной системе: 

 адреналин 

 норадреналин 

 дофамин 

 АТФ 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия 

физиология наука, изучающая жизнедеятельность целостного 

организма и его частей - систем, органов, клеток, 

выясняющая причины и механизмы этой деятельности, 

законы ее протекания и взаимодействия с внешней 

средой, а также физические и химические основы 

разных проявлений жизнедеятельности 

гистология наука о развитии, строении и функциях тканей 

организма 



эмбриология наука, которая изучает развитие организма, начиная с 

оплодотворения яйцеклетки и кончая, дальнейшим 

образованием тканей   и систем организма 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой нервный аппарат, который осуществляет функцию приема, передачи, 

анализа и синтеза раздражителей внутренней и внешней среды 

Анализатор 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 1 

 

Структурная единица живого организма и единица физиологических процессов обмена – это  

клетка 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Физиология – это наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая 

причины и механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а 

также физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности 

В) Анатомия – это наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая 

причины и механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а 

также физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Активный транспорт – это перенос растворённых веществ против градиента концентрации или 

электрохимического градиента с использованием энергии АТФ 

В) Пассивный транспорт – это перенос растворённых веществ против градиента концентрации или 

электрохимического градиента с использованием энергии АТФ 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Эфферентные  пути – это система двигательных нервных волокон, передающих импульсы от коры или 

нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу 

В) Афферентные пути – это система двигательных нервных волокон, передающих импульсы от коры или 

нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Реакция - это импульс тока, вызывающий сдвиг потенциала 

В) Торможение – процесс, обратный возбуждению, в результате которого возбуждение прекращается или 

затрудняется 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория, предполагающая, что в основе половых различий лежат разные схемы поведения, которые 

структурируют знания ребенка о мире и управляют его поведением, - это  теория 

 полоролевой схематизации 

 идентификации 

 полового развития 

 социального обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, свидетельствующее о скорости образования условных реакций, - это _________ 

нервной системы 

 динамичность 

 сила 

 подвижность 

 лабильность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, понимаемое как способность нервной системы в течение длительного времени 

поддерживать состояние работоспособности, а также как выносливость по отношению к длительным 

процессам возбуждения и торможения, - это _________ нервной системы 

 сила 

 динамичность 

 подвижность 

 лабильность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российский психолог, основоположник дифференциальной психофизиологии впервые исследовал 

типологические свойства нервной системы, которые рассматривались им как природная основа 



индивидуально-типологических различий, - это  

 Теплов Борис Михайлович 

 Небылицын Владимир Дмитриевич 

 Ананьев Борис Герасимович 

 Мерлин Bольф Cоломонович 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

По Г. Айзенку, интроверты: 

 легко активируются 

 с трудом снижают уровень активации 

 склонны избегать стимулирующих ситуаций 

 склонны искать внешнюю стимуляцию для повышения активации 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

По Г. Айзенку, экстраверты: 

 имеют низкий уровень активации 

 склонны искать внешнюю стимуляцию для повышения активации 

 легко активируются 

 с трудом снижают уровень активации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между теориями формирования половых различий и их характеристиками 

Теория социального обучения поощрение и наказание  полоролевое наблюдение за 

поведением  поведение других и имитация 

Теория идентификации бессознательная идентификация с родителем своего 

пола  имитация   полоролевое поведение 

Теория когнитивного полового развития определение ребенком своего пола  предпочтение 

деятельности, соответствующей своему полу, и 

предметов, связываемых в сознании ребенка со своим 

полом  полоролевое поведение 

Теория полоролевой схематизации представления о половых различиях, существующие в 

обществе  полоролевое поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между свойствами нервной системы и их содержанием 

Динамичность скорость образования условных реакций 

Сила работоспособность и выносливость нервной системы 

Подвижность 
скорость смены возбуждения торможением и 

торможения возбуждением 

Лабильность 
скорость возникновения и прекращения нервных 

процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ возраст, по Р. Зайонцу, – некоторая гипотетическая переменная, которая обеспечивает 

возможности развития детей в семье – возможности обучения, получения информации и т.д. 



Интеллектуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ сторона познавательной активности проявляется в потребности в умственных впечатлениях, в 

легкости пробуждения познавательной активности, в длительности ее поддержания и т.д. 

Динамическая 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, конфессиональных групп, опишите типологический подход в изучении личности по 

Э. Фромму. 

 

Вариант 2. 

Дайте определение понятиям «индивид», «личность», «индивидуальность» в дифференциальной 

психологии, свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, 

различных социальных, этнических, конфессиональных групп, 

 

Вариант 3. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учету в различных областях деятельности личности, охарактеризуйте роль 

наследственности и среды. 

 

Вариант 4. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учету в различных областях деятельности личности, дайте характеристику 

многофакторной индивидуальности. 

 

Вариант 5. 

Составляя программы просветительской, психопрофилактической работы на основе базовых процедур 

анализа психологических особенностей индивидов, различных групп, обоснуйте связь психофизиологических 

характеристик с психологическими. 

 

Вариант 6.  

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учету в различных областях деятельности личности, охарактеризуйте место характера в 

структуре индивидуальности. 

 

Вариант 7. 

Свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, конфессиональных групп, назовите типологии акцентуаций характера. 

 

Вариант 8. 

Расскажите об эволюционной теории пола В.А. Геодакяна. составляя программы просветительской, 

психопрофилактической работы на основе базовых процедур анализа психологических особенностей 

индивидов, различных групп, 

 

Вариант 9. 

Свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, конфессиональных групп, назовите особенности морального сознания у мужчин и 

женщин. 

 

Вариант 10. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учету в различных областях деятельности личности, определите причины исследования 

индивидуальных различий в процессе развития. 

 

Вариант 11. 



Свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, конфессиональных групп, расскажите о вариациях морального сознания по Л. 

Колбергу. 

 

Вариант 12.  

Составляя программы просветительской, психопрофилактической работы на основе базовых процедур 

анализа психологических особенностей индивидов, различных групп, охарактеризуйте понятие когнитивного 

стиля в психологии индивидуальности. 

 

Вариант 13. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учету в различных областях деятельности личности, половые различия в психологических 

качествах. 

 

Вариант 14. 

Составляя программы просветительской, психопрофилактической работы на основе базовых процедур 

анализа психологических особенностей индивидов, различных групп, охарактеризуйте высшую нервную 

деятельность.  

 

Вариант 15. 

Назовите стратегии поведения в конфликте по К. Томасу, свободно ориентируясь в психологических 

закономерностях и особенностях индивидов, различных социальных, этнических, конфессиональных групп. 

 

Вариант 16.  

Назовите профессиональные типологии, свободно ориентируясь в психологических закономерностях и 

особенностях индивидов, различных социальных, этнических, конфессиональных групп. 

 

Вариант 17. 

Назовите уровни способностей и подходы, объясняющие феномен гениальности, свободно 

ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных социальных, 

этнических, конфессиональных групп. 

 

Вариант 18. 

Свободно ориентируясь в психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных 

социальных, этнических, конфессиональных групп, охарактеризуйте функциональную систему П.К. Анохина и 

её значение при выявлении специфики психического функционирования человека с учётом его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной группам. 

 

Вариант 19. 

Опишите, как проходит исследование интеллектуальных способностей, составляя программы 

просветительской, психопрофилактической работы на основе базовых процедур анализа психологических 

особенностей индивидов, различных групп. 

 

Вариант 20. 

Составляя программы просветительской, психопрофилактической работы на основе базовых процедур 

анализа психологических особенностей индивидов, различных групп, перечислите двигательные функции 

центральной нервной системы. 

 

Вариант 21. 

Назовите исторические методы дифференциальной психологии, свободно ориентируясь в 

психологических закономерностях и особенностях индивидов, различных социальных, этнических, 

конфессиональных групп. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИЯ. ЧЕРТЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 



Вес 1 

 

Типология темперамента ________ – типология, основанная на представлении о четырех типах 

темперамента, выделенных древнегреческим философом и врачом Гиппократом и подробно описанных и 

названных древнеримским врачом Галеном 

 В. Вундта 

 О. Гросса 

 К.Г. Юнга 

 Э. Кречмера 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Типология темперамента _________ – типология, основанная на представлениях о первичных и вторичных 

функциях, где первичные функции являются непосредственной реакцией на стимуляцию, а вторичные – 

связаны с восстановлением затрат энергии, ушедшей на первичную функцию 

 О. Гросса 

 В. Вундта 

 К.Г. Юнга 

 Э. Кречмера 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наиболее известными типологиями, лежащими в основах современных представлений о типах людей, 

являются: 

 типология характеров Теофраста 

 типология темперамента В. Вундта 

 типология психопатий О. Гросса и типология личности К.Г. Юнга 

 только типология темперамента В. Вундта и типология психопатий О. Гросса 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Соматотонику присущи следующие качества: 

 экстраверсия, настойчивость 

 соответствие внешнего вида более пожилому возрасту 

 стремление к власти, любовь к риску 

 повышенный уровень внимания, тревожность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между психологичесими типами личности и их характеристиками 

Интровертированный сенсорный тип ориентируется не на объекты, вызывающие интенсивные 

ощущения, а на интенсивность ощущений, вызванных 

объектами 

Интровертированный интуитивный тип  порождает фантастов и художников, а при отклонении 

от нормы – мистиков, при выраженном преобладании 

интуиции над другими процессами и сами 

представители этого типа, и продукты их творчества 

становятся непонятными для окружающих 

Интровертированный эмоциональный тип  характеризуется внешним спокойствием, даже 

индифферентностью, сдержанность в выражении эмоций 

воспринимается не только как холодность, но и как 

негативная оценка окружающих  



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между типами строения тела и их характеристиками по  

Э. Кречмеру 

Астенический тип худой, тонкий, с узкими плечами, с сухими 

тонкомышечными руками, с тонкокостными костями, с 

длинной, плоской грудной клеткой, с тонким, лишенным 

жира животом, с такими же руками и ногами 

Атлетический тип характеризуется сильным развитием скелета и 

мускулатуры 

Пикнический тип отличается средним ростом, плотной фигурой, большим 

животом, круглой головой и маленькой плотной шеей 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между типами темперамента и их чертами (по У. Шелдону) 

Висцеротонический тип темперамента замедленность реакций, любовь к пище, социализация 

пищевой потребности, потребность быть среди людей, 

приветливость со всеми, жажда похвалы и одобрения, 

ориентация на других людей, стабильность, безмятежная 

удовлетворенность, хороший сон, бесхарактерность, 

легкость в обращении и выражении чувств, 

общительность и мягкость, потребность в людях в 

тяжелую минуту, ориентация на семью и детей 

Соматотонический тип темперамента любовь к физическим нагрузкам и приключениям, 

энергичность, стремление к власти, боязнь замкнутого 

пространства, отсутствие жалости и такта, громкий 

голос, безразличие к боли, общая шумливость, 

соответствие внешнего вида более пожилому возрасту, 

экстраверсия, настойчивость, ориентация на юношеские 

цели и занятия 

Церебротонический тип темперамента повышенная скорость реакций, склонность к 

одиночеству; чрезмерное умственное напряжение, 

повышенный уровень внимания, тревожность; 

скрытность чувств, эмоциональная сдержанность; 

трудность приобретения новых привычек; боязнь 

открытого пространства; неумение предвидеть 

отношение к себе других людей; тихий голос, боязнь 

вызвать шум; чрезмерная чувствительность к боли; 

плохой сон, хроническая усталость 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Элементы психологической структуры свойств, которые являются относительно стабильными 

образованиями, проявляющимися в разных ситуациях, и различаются по своей выраженности у разных 

людей, - это  

черты 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

Отрасль психологии, изучающая психологические различия как между индивидами, так и между группами 

людей, причины и последствия этих различий, - это _________ психология 



дифференциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 

Способ выделения психологических черт на основании сходства их значения, которое существует в языке, -  

это __________ сходство 

семантическое 

СТРУКТУРА СВОЙСТВ ИНТЕЛЛЕКТА. ТЕМПЕРАМЕНТ И ЛИЧНОСТЬ 

Тип Группа 

Вес  12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ черты определяют поведение человека в самых разных ситуациях, являются устойчивыми и 

обнаруживаются в той или иной степени у всех людей 

 Центральные 

 Вторичные 

 Кардинальные 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ черты свойственны некоторым людям в некоторых ситуациях, являются предметом 

идиографического описания индивидуальности и свидетельствуют об уникальности каждого человека 

 Вторичные 

 Центральные 

 Кардинальные 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

Положительный полюс экстраверсии образуют такие характеристики, как: 

 общительность, настойчивость 

 уверенность в себе, энергичность, доминантность 

 разговорчивость, активность 

 сдержанность, застенчивость 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

На отрицательном полюсе фактор сознательности, контроля импульсивности характеризуется: 

 необязательностью, неаккуратностью, забывчивостью 

 неумением организовывать свои действия 

 фривольностью в отношениях с окружающими и независимостью 

 напряженностью, тревожностью 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Низкие оценки по такому  свойству, как альтруизм, склонность идти навстречу людям, означают наличие 

таких характеристик, как: 

 холодность, недружелюбность 



 вздорность 

 злость, неблагодарность 

 необязательность 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Проницательность хитрость, коварство 

Радикализм склонность к экспериментированию 

Самодостаточность склонность полагаться на себя 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Доминантность настойчивость, напористость 

Высокое энергетическое напряжение фрустрированность, напряженность 

Выраженность чувства вины тревожность, депрессивность 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между факторами, входящими в 16-факторный опросник  

Р. Кеттелла и их основными чертами 

Консерватизм склонность отдавать предпочтение устоявшимся 

взглядам 

Конформность покорность, зависимость 

Шизотимия обособленность, отчужденность 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Свойство человека, характеризующее содержание, качество и динамику его эмоций и чувств, - это  

эмоциональность 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Проявление энергетических потенциалов человека определяет динамику его деятельности в самых разных 

ситуациях – это  

активность 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Теории _______ интеллекта – теории интеллекта, описывающие три его аспекта – внутренние компоненты, 

связанные с обработкой информации, эффективность овладения новой ситуацией и проявление интеллекта в 

социальной ситуации 

множественности 

Задание 

Порядковый номер задания 22  



Тип  4 

Вес 1 

 

________ теории интеллекта – теории интеллекта, предполагающие, что уровень интеллекта человека 

определяется эффективностью и скоростью процессов обработки информации 

Когнитивные 

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СФЕР  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ восприятия различающихся особенностей предметов: одни люди могут не замечать даже 

значительных различий между предметами, другие – обращают внимание на несовпадение малейших 

деталей, - это  

 уравнивание-заострение 

 толерантность к нереалистическому опыту 

 диапазон эквивалентности 

 фокусирование-сканирование 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

К числу параметров психологической дифференцированности Уиткин и его коллеги отнесли: 1) 

зависимость-независимость; 2) структурированность представлений о физических качествах, 

выражающуюся в сформированности схемы тела; 3) специализацию психологических функций; 4) 

особенности межличностных отношений, связанные со способностью сохранять собственную 

автономность; 5) специализацию нейрофизиологических функций 

 1,2,3,4,5 

 только 1,2,3 

 только 2,3,4 

 только 1,2,5 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

B.C. Мерлин выделил следующие уровни в структуре индивидуальности:  

 индивидуальные свойства организма 

 индивидуальные психические свойства 

 индивидуальные социально-психологические свойства 

 только индивидуальные свойства организма и индивидуальные психические свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

Индивидуальные социально-психологические свойства определяются: 

 ролями в социальной группе 

 ролями в исторических общностях 

 свойствами темперамента 

 свойствами личности 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 1 

 



Укажите соответствия между когнитивными стилями и их примерами: 

Когнитивные стили фокусирование-сканирование 

Аффективные стили  импульсивность-рефлексивность 

Когнитивно-аффективные стили зависимость-независимость 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия 

Функции сенсорной системы превращение физической энергии в психологическую 

информацию 

Функции моторной системы превращение психологической информации в 

физическую энергию 

Когнитивная система связана с обработкой информации, позволяющей 

определить основные параметры окружающего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ свидетельствует о низкой концентрации внимания, неумении выделить важные и 

второстепенные детали и о бессистемном анализе материала 

Сканирование 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ свидетельствует о способности сконцентрировать внимание на наиболее важных деталях 

информации, не отвлекаясь на помехи, мешающие выполнению задания 

Фокусирование 

РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ, ПОЛ И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАК ФАКТОРЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РАЗЛИЧИЙ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория, предполагающая, что в основе половых различий лежат разные схемы поведения, которые 

структурируют знания ребенка о мире и управляют его поведением, - это  теория 

 полоролевой схематизации 

 идентификации 

 полового развития 

 социального обучения 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, свидетельствующее о скорости образования условных реакций, - это _________ 

нервной системы 

 динамичность 

 сила 

 подвижность 

 лабильность 

Задание 

Порядковый номер задания 33  



Тип  1 

Вес 1 

 

Свойство нервной системы, понимаемое как способность нервной системы в течение длительного времени 

поддерживать состояние работоспособности, а также как выносливость по отношению к длительным 

процессам возбуждения и торможения, - это _________ нервной системы 

 сила 

 динамичность 

 подвижность 

 лабильность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российский психолог, основоположник дифференциальной психофизиологии впервые исследовал 

типологические свойства нервной системы, которые рассматривались им как природная основа 

индивидуально-типологических различий, - это  

 Теплов Борис Михайлович 

 Небылицын Владимир Дмитриевич 

 Ананьев Борис Герасимович 

 Мерлин Bольф Cоломонович 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  2 

Вес 1 

 

По Г. Айзенку, интроверты: 

 легко активируются 

 с трудом снижают уровень активации 

 склонны избегать стимулирующих ситуаций 

 склонны искать внешнюю стимуляцию для повышения активации 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  2 

Вес 1 

 

По Г. Айзенку, экстраверты: 

 имеют низкий уровень активации 

 склонны искать внешнюю стимуляцию для повышения активации 

 легко активируются 

 с трудом снижают уровень активации 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между теориями формирования половых различий и их характеристиками 

Теория социального обучения поощрение и наказание  полоролевое наблюдение за 

поведением  поведение других и имитация 

Теория идентификации бессознательная идентификация с родителем своего 

пола  имитация   полоролевое поведение 

Теория когнитивного полового развития определение ребенком своего пола  предпочтение 

деятельности, соответствующей своему полу, и 

предметов, связываемых в сознании ребенка со своим 

полом  полоролевое поведение 

Теория полоролевой схематизации представления о половых различиях, существующие в 

обществе  полоролевое поведение 

Задание 

Порядковый номер задания 38  



Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между свойствами нервной системы и их содержанием 

Динамичность скорость образования условных реакций 

Сила работоспособность и выносливость нервной системы 

Подвижность 
скорость смены возбуждения торможением и 

торможения возбуждением 

Лабильность 
скорость возникновения и прекращения нервных 

процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ возраст, по Р. Зайонцу, – некоторая гипотетическая переменная, которая обеспечивает 

возможности развития детей в семье – возможности обучения, получения информации и т.д. 

Интеллектуальный 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ сторона познавательной активности проявляется в потребности в умственных впечатлениях, в 

легкости пробуждения познавательной активности, в длительности ее поддержания и т.д. 

Динамическая 

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ. 

ИЗМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ. МЕТОДЫ 

ИДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из вариантов идиографического метода, представляющий собой наблюдение за поведением человека в 

реальной ситуации, - это  

 этологический подход 

 анализ профилей психологических черт 

 обобщение документальных материалов 

 биографический метод 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из вариантов идиографического метода, основанный на сборе и анализе информации, относящейся к 

разным периодам жизни и к событиям, наиболее значимым с точки зрения тех психологических 

особенностей, которые являются предметом психологического анализа, - это  

 обобщение документальных материалов 

 анализ профилей психологических черт 

 этологический подход 

 биографический метод 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из вариантов идиографического метода, предложенный В. Штерном и применяемый для: 1) выяснения 

индивидуальной структуры психологических черт; 2) сопоставления индивидуальных и групповых 



(усредненных) профилей; 3) установления изменений, происходящих в процессе развития, - это  

 анализ профилей психологических черт 

 обобщение документальных материалов 

 этологический подход 

 биографический метод 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  2 

Вес 1 

 

Биографический метод включает: 

 ретроспективный анализ 

 длительные лонгитюдные исследования 

 каузометрический анализ 

 этологический подход 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экспериментальные исследования, посвященные проявлению индивидуальных различий в процессе 

развития, можно разбить на несколько классов: 

 исследование репрезентативных выборок 

 групповой анализ 

 индивидуальный анализ 

 только индивидуальный и групповой анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 1 

 

Дж. Флейвелл выделяет несколько классов изменений, происходящих в процессе развития: 

 добавление, замещение 

 модификацию 

 включение, опосредование 

 только добавление и включение 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия 

Близнецовый метод метод исследования, основанный на сравнении 

внутрипарного сходства монозиготных (МЗ) и 

дизиготных (ДЗ) близнецов 

Семейные исследования метод исследования, в котором сопоставляется сходство 

друг с другом членов одной семьи 

Метод приемных детей метод исследования, являющийся жесткой 

экспериментальной схемой, позволяющей четко 

развести влияние генетических и средовых факторов 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия 

Первый вид стабильности устойчивость некоторого качества во времени, что 

экспериментально выражается в минимальных 

изменениях от одного измерения к другому 

Второй вид стабильности сохранение с течением времени соотношения между 

свойствами одного и того же индивида 



Третий вид стабильности сохранение рангового места в группе 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия между классами изменений, происходящих в процессе развития, и их 

характеристиками 

Модификация происхождение онтогенетически более поздних 

психологических структур от тех, которые уже 

существовали в более ранних возрастах 

Включение вариант иерархической интеграции: в некоторый момент 

развития психологическая структура начинает 

координироваться более общей психологической 

структурой 

Опосредование действие одной характеристики усиливается или 

опосредуется другой, которая сама по себе не является 

частью новой структуры 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Группа индивидов, проживающих на определенной территории, имеющих общий язык, общую историю и 

культуру и характерный генофонд, сформированный и сохранившийся в результате того, что члены 

популяции вступают в браки между собой намного чаще, чем с представителями других популяций, - это  

популяция 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ И НЕРВНЫХ СЕТЕЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип  1 

Вес 1 

 

Первый микроскоп  сконструировал 

 Антони Ван Левенгук 

 Август фон Валлер 

 Э.Гольджи 

 Рамон-и-Кахал 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая причины и 

механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а также 

физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности, – это  

 физиология 

 анатомия 

 гистология 

 эмбриология 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип  2 

Вес 1 

 

Семейство медиаторов, передающих возбуждение или торможение как в центральной, так и в 

периферической нервной системе: 

 адреналин 



 норадреналин 

 дофамин 

 АТФ 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствия 

физиология наука, изучающая жизнедеятельность целостного 

организма и его частей - систем, органов, клеток, 

выясняющая причины и механизмы этой деятельности, 

законы ее протекания и взаимодействия с внешней 

средой, а также физические и химические основы 

разных проявлений жизнедеятельности 

гистология наука о развитии, строении и функциях тканей 

организма 

эмбриология наука, которая изучает развитие организма, начиная с 

оплодотворения яйцеклетки и кончая, дальнейшим 

образованием тканей   и систем организма 

Задание 

Порядковый номер задания 55 

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ представляет собой нервный аппарат, который осуществляет функцию приема, передачи, 

анализа и синтеза раздражителей внутренней и внешней среды 

Анализатор 

Задание 

Порядковый номер задания 56 

Тип  4 

Вес 1 

 

Структурная единица живого организма и единица физиологических процессов обмена – это  

клетка 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Физиология – это наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая 

причины и механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а 

также физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности 

В) Анатомия – это наука, изучающая жизнедеятельность целостного организма и его частей, выясняющая 

причины и механизмы этой деятельности, законы ее протекания и взаимодействия с внешней средой, а 

также физические и химические основы разных проявлений жизнедеятельности 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Активный транспорт – это перенос растворённых веществ против градиента концентрации или 

электрохимического градиента с использованием энергии АТФ 

В) Пассивный транспорт – это перенос растворённых веществ против градиента концентрации или 



электрохимического градиента с использованием энергии АТФ 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Эфферентные  пути – это система двигательных нервных волокон, передающих импульсы от коры или 

нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу 

В) Афферентные пути – это система двигательных нервных волокон, передающих импульсы от коры или 

нижележащих ядер головного мозга через спинной мозг к рабочему органу 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Реакция - это импульс тока, вызывающий сдвиг потенциала 

В) Торможение – процесс, обратный возбуждению, в результате которого возбуждение прекращается или 

затрудняется 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ НЕРВНЫХ СТРУКТУР МОЗГА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ мозг играет существенную роль в эмоциональном поведении, характеризующемся 

своеобразной мимикой, жестами и сдвигами функций внутренних органов 

 Промежуточный 

 Средний 

 Передний 

 Задний 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ мозг играет важную роль в регуляции мышечного тонуса и осуществлении установочных и 

выпрямительных рефлексов; координации тонких движений пальцами; работе зрительного и слухового 

анализаторов; замыкании сторожевых рефлексов на световой и звуковой раздражители 

 Средний 

 Передний 

 Задний 

 Промежуточный 



Задание 

Порядковый номер задания 63 

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ мозг "несет ответственность" по следующим рефлексам: защитные, пищевые, сердечно – 

сосудистые, дыхательные 

 Продолговатый 

 Передний 

 Задний 

 Промежуточный 

Задание 

Порядковый номер задания 64 

Тип  1 

Вес 1 

 

Отдел промежуточного мозга, расположенный под зрительными буграми и представляющий собой ядерные 

скопления нервных клеток с многочисленными волокнами всевозможного направления, – это  

 гипоталамус 

 таламус 

 гипофиз 

 мост 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-иностранцев / С. В. Дрокова. — 

2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0123-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85809.html  

2. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие / И. В. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86473.html 

 

Дополнительная литература 

1. Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, М. В. Фадеева. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

2. Разумникова О.М. Дифференциальная психофизиология. Индивидуальные особенности строения и 

функций мозга и их отражение в психических процессах и состояниях [Электронный ресурс] : учебник / О.М. 

Разумникова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014. — 164 c. — 978-5-7782-2497-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44765 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии»: 

http://www.psy.msu.ru/; 

 «Институт психологии Российской Академии Наук» http://www.ipras.ru/; 

 «Институт практической психологии «ИМАТОН»»: http://www.imaton.ru/; 

 «Психология и бизнес»: http://www.psycho.ru/; 

 «Психологический словарь»: http://psi.webzone.ru/; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/; 

 «Научная электронная библиотека»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

ПО Stadia 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО StatSoft Statistica https://statsoft-statistica.ru/ 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

имитирующее работу калькулятора. 

 Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - профессиональная теоретическая и практическая подготовка будущих психологов 

к проведению психологической диагностики по выявлению факторов риска аддиктивного поведения и 

психологической коррекции характерологических и личностных свойств, способствующих формированию 

зависимого поведения. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать целостное представление о принципах и задачах психологии аддиктивного поведения 

как области знаний о зависимом поведении;  

2) ознакомиться с основными методологическими подходами психологической коррекции 

аддиктивного поведения;  

3) овладеть теоретическими основами современной аддиктологии;  

4) сформировать знания о характерологических и личностных свойствах как факторах риска 

формирования аддиктивного поведения;  

5) сформировать знания о роли биологических, макро- и микросоциальных факторов в формировании 

аддикции;  

6) научить применять некоторые методы психотерапии аддиктивного поведения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология аддиктивного поведения» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

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

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

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  

- оказание психологической помощи работникам органов и организаций социальной сферы (клиентам) 

 

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-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; принципы терапии 

аддиктивного поведения 

Уметь: 

 реализовать стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

аддиктивного поведения в социальном и 

личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; применять методы 

психологической диагностики 

личностных факторов риска 

формирования аддиктивного поведения 

Владеть: 

5. навыками реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение аддиктивного 

поведения в социальном и личностном 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

статусе и развитии, профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

навыками использования в практической 

деятельности психолога знаний о 

принципах терапии аддиктивного 

поведения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и при организации 

инклюзивного образования 

Знать: 

 современную классификацию видов 

аддиктивного поведения; 

эпидемиологию аддиктивного 

поведения; характерологические и 

личностные свойства как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения; 

базовые процедуры оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 специфику профориентационной 

помощи различным образовательно-

возрастным группам, этические основы 

профессионального консультирования 

Уметь: 

 использовать базовые процедуры 

оказания индивиду психологической 

помощи по индивидуальной и групповой 

коррекции аддиктивного и созависимого 

поведения 

 определять приоритеты 

профориентационной работы в контексте 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками использования базовых 

процедур оказания индивиду 

психологической помощи по 

индивидуальной и групповой коррекции 

аддиктивного и созависимого поведения 

 методами и формами 

профориентационной работы, 

психотехнологиями 

профконсультирования 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология аддиктивного поведения», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная Психосоматика 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

реабилитация 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2.2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к    2 



промежуточной аттестации  

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Характеристика 

аддиктивного 

поведения 

Современная классификация видов аддиктивного поведения.  

Химические, переходные (нарушения пищевого поведения) и нехимические виды 

зависимостей. Эпидемиология, значение культуральных и гендерных факторов в 

формирования аддикции. Роль биологических, макро- и микросоциальных факторов 

в формировании аддикции. Современная классификация видов аддиктивного 

поведения по Ц.П. Короленко. Виды химических зависимостей: алкоголизм, 

наркомания. Психоактивные вещества, их классификация. Нехимические виды 

зависимостей. Патологическая азартная игра, аддикция отношений, сексуальная, 

любовная аддикции, аддикция избегания, работоголизм, аддикция к трате денег, 

компьютерные зависимости, интернет-зависимость, духовный поиск, «состояние 

перманентной войны», зависимость от «веселого автовождения». Промежуточные 

аддикции: переедание и голодание. Особенности и виды созависимостей. Критерии 

диагностики аддиктивного поведения. Понятие об абстинентных расстройствах, их 

особенности при химической и нехимической зависимости. 

Личность аддикта. 

Динамическое взаимоотношение психологических свойств (эмоциональной, 

когнитивной и волевой сферы) как факторов риска аддиктивного поведения. 

Значение духовно-ценностной направленности личности в формировании 

аддиктивного поведения. Взаимосвязь характерологических свойств, копинг-

стратегий и защитных механизмов аддикта, их динамика на различных этапах 

игрового цикла. Распространенность химических видов зависимости и их динамика 

за последние 15 лет. Патологический гемблинг: распространенность в зарубежных 

странах и России. Значение культуральных и гендерных факторов в формирования 

аддикции. Распространенность химических, нехимических и переходных форм 

аддикций в зависимости от пола. 

Взгляды на мотивацию аддиктивного поведения. 

Первичные мотивы обращения к психоактивным веществам и к азартной игре. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Взаимосвязь характерологических свойств и мотивов обращения к игре. 

Психопатологические феномены при различных видах зависимости и их динамика. 

Мотивационная сфера: первичные и вторичные мотивы формирования аддиктивного 

поведения при химических и нехимических аддикциях. Мотивационная динамика.  

Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных 

веществ. Бихевиоральные концепции формирования аддиктивного поведения. 

Оперантное научение и реактивный импритинг. Психоаналитические теории. 

Динамика соотношения Супер-эго, Эго и Ид у аддиктов. Эффективность механизмов 

психологической защиты. Адаптация и дезадаптация. 

2 Факторы риска 

формирования 

аддиктивного 

поведения 

Генетическая предрасположенность к аддиктивному поведению. 

Нейрохимические и нейрофизиологические особенности состояния ЦНС у лиц с 

зависимым поведением. Проблема генетического наследования особенностей обмена 

нейроаминов. Функциональная асимметрия мозга. Сглаженность асимметрии. 

Правшество и левшество. Значение наследственных факторов в формировании 

различных видов аддикций.  

Влияние темперамента и характера на формирование аддиктивного поведения. 

Темперамент как биологическая основа характера. Отдельные характерологические 

свойства (импульсивность, стремление к острым ощущениям, ранимость, 

обидчивость, повышенная истощаемость, подчиняемость), способствующие 

формированию зависимого поведения. Значение личностных свойств и 

мотивационной составляющей: духовные ценности, совесть, мораль, гедонизм: 

первичные и вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения. 

Классификация характера по Леонгарду и Хорни. Характерологические типы с 

наиболее высоким риском формирования аддиктивного поведения. Динамическое 

соотношение отдельных психологических свойств (эмоциональных, волевых и 

когнитивных) как фактор компенсации или декомпенсации. 

Социально-психологические факторы аддиктивного поведения. 

Понятие о дисфункциональной семье. Девиации характера и типы воспитания. 

Диагностика типов воспитания и семейных отношений. Семейная генограмма. 

Понятие о созависимости. Психологические роли в созависимой семье. 

Психопатологические нарушения у членов семьи аддикта. Психотерапевтические 

тактики помощи созависимой семье. Культуральные факторы в формировании 

аддиктивного поведения. Препери- и постнатальные вредности как факторы риска 

формирования аддиктивного поведения.  Отношение к психоактивным веществам на 

Западе и Востоке. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ. 

3 Клиника и 

психотерапия 

аддиктивного 

поведения 

Современные психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного 

поведения. 
Суггестивная психотерапия (директивный и недирективный гипноз), имажинальная 

терапия, техники НЛП, трансактный анализ, символодрама, психосинтез, 

гештальттерапия, эмоционально-когнитивная терапия, телесно-ориентированная 

терапия, бихевиоральная терапия. Общественные движения взаимопомощи 

(анонимные алкоголики, анонимные игроки) в терапии зависимостей. 

Фармакотерапия. Сочетание психотерапии и фармакотерапии. Преодоление 

сопротивления, договор на лечение (комплаенс). 

Внушение и самовнушение в терапии аддиктивного поведения. 

Суггестивные методы терапии аддиктивного поведения. Этические основы 

суггестивной терапии. Директивный и недиррективный гипноз. Понятие об 

эриксоновском (новом) гипнозе. Имажинальная терапия. Техники НЛП в терапии 

зависимостей. Аутотренинг, основы саморегуляции. Преимущества и недостатки 

суггестивной терапии. Анализ ошибок психотерапевта. Особенности 

психотерапевтической интервенции на различных этапах течения зависимости.  

Классические техники терапии аддиктивного поведения.  

Символодрама (метод кататимного переживания образов) в терапии зависимостей. 

Психоаналитические основы символодрамы. Техники основной ступени 

символодрамы. Мотивы луга, ручья, дома и горы. Интерпретация продуцируемых 

образов. Гештальттерапия. Аддиктивное поведение с позиций гештальтпсихологии. 

Основные процедуры гештальттерапии в лечении аддиктивного поведения. 

Эмоционально-когнитивная терапия. Техники АВС. Методы предотвращения срыва. 

Телесно-ориентированная терапия. Значение телесного опыта как составляющей 

целостности человека. Тело как воплощение психологических проблем. Воздействие 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

тела на личность. Групповые методы терапии аддиктивного поведения. Понятие о 

групповых методах терапии. Динамика группы. Общественное движение 

взаимопомощи «Анонимные алкоголики (игроки)» как метод групповой терапии. 

Программа 12 шагов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

1. Современная классификация видов аддиктивного поведения 

2. Личность аддикта 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

1. Генетическая предрасположенность к аддиктивному поведению 

2. Влияние темперамента и характера на формирование аддиктивного поведения 

 

Раздел 3 «Клиника и психотерапия аддиктивного поведения» 

1. Современные психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения 

2. Внушение и самовнушение в терапии аддиктивного поведения 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

1. Первичные мотивы обращения к психоактивным веществам и к азартной игре.  

2. Взаимосвязь характерологических свойств и мотивов обращения к игре.  

3. Мотивационная динамика.  

4. Психопатологические феномены при различных видах зависимости и их динамика.  

5. Мотивационная сфера: первичные и вторичные мотивы формирования аддиктивного поведения при 

химических и нехимических аддикциях. Мотивационная динамика.  

6. Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных веществ.  

7. Бихевиоральные концепции формирования аддиктивного поведения.  

8. Оперантное научение и реактивный импритинг.  

9. Психоаналитические теории. Динамика соотношения Супер-эго, Эго и Ид у аддиктов.  

10. Эффективность механизмов психологической защиты. Адаптация и дезадаптация. 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

1. Понятие о дисфункциональной семье.  

2. Девиации характера и типы воспитания.  

3. Диагностика типов воспитания и семейных отношений. Семейная генограмма.  

4. Понятие о созависимости. Психологические роли в созависимой семье.  

5. Психопатологические нарушения у членов семьи аддикта.  

6. Психотерапевтические тактики помощи созависимой семье.  

7. Культуральные факторы в формировании аддиктивного поведения.  

8. Препери- и постнатальные вредности как факторы риска формирования аддиктивного поведения.   

9. Отношение к психоактивным веществам на Западе и Востоке. 

10. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ. 

 

Раздел 3 «Клиника и психотерапия аддиктивного поведения» 

1. Символодрама (метод кататимного переживания образов) в терапии зависимостей.  

2. Психоаналитические основы символодрамы.  

3. Техники основной ступени символодрамы. Мотивы луга, ручья, дома и горы. Интерпретация 

продуцируемых образов.  

4. Гештальттерапия. Аддиктивное поведение с позиций гештальтпсихологии.  

5. Основные процедуры гештальттерапии в лечении аддиктивного поведения.  

6. Эмоционально-когнитивная терапия.  

7. Техники АВС. Методы предотвращения срыва.  

8. Телесно-ориентированная терапия.  

9. Значение телесного опыта как составляющей целостности человека.  

10. Тело как воплощение психологических проблем. Воздействие тела на личность.  

11. Групповые методы терапии аддиктивного поведения.  

12. Понятие о групповых методах терапии. Динамика группы.  



13. Общественное движение взаимопомощи «Анонимные алкоголики (игроки)» как метод групповой 

терапии.  

14. Программа 12 шагов. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 



3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 



- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 



- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Характеристика аддиктивного поведения»  

Темы устного эссе 

1. Психопатологические феномены при употреблении различных психоактивных веществ.  

2. Факторы зависимого поведения личности.  

3. Индивидуализация и сепарация ребенка как факторы развития, по М. Маллер.  

4. Межличностные отношения как способ самонаказания булимической личности. 

5. Клинические признаки синдрома физической зависимости. 

6. Общая характеристика теорий аддиктивного поведения. 

7. Культуральные традиции употребления психоактивных веществ.  

8. Распространенность химических, нехимических и переходных форм аддикций в зависимости от 

пола.  

9. Отношение к психоактивным веществам на Западе и Востоке.  

10. Мотивация приобщения к психоактивным веществам. 

11. Определение понятий «аддикция», «зависимость», «зависимое поведение», «средства аддикций». 

Основные подходы, объясняющие эти феномены. 

12. Разновидности аддикций: фармакологические и субстанциональные, химические и нехимические 

зависимости. 



13. Виды и формы данных разновидностей зависимого поведения. 

14. Психофизиологическая суть аддиктивного поведения. 

 

Раздел 2 «Факторы риска формирования аддиктивного поведения» 

Темы рефератов 

1. Аддиктивное развитие в психодинамическом подходе.  

2. Нарушение иерархии мотивов и формирование патологических потребностей при аддикциях в 

деятельностном подходе (на примере пищевой и алкогольной аддикций).  

3. Психофизиологические механизмы аддиктивного поведения в бихевиоральной трактовке: 

оперантное обусловливание, система подкрепления и ее активация. 

4. Сравнительный анализ личностных факторов риска, влияющих на формирование аддиктивного 

поведения.  

5. Методика идентификации социально-психологических факторов риска склонности к аддитивному 

поведению.  

6. Концепции и модели аддиктивного поведения. 

7. Этапы развития аддиктивности и психологическое сопровождения лиц с аддиктивным поведением.  

8. Акцентуации характера как фактор риска аддиктивности.  

9. Аддиктивные риски у подростков. 

10. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов. 

11. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики. 

12. Наркотическая аддикция. 

13. Стадии алкогольной аддикции: психологические и психовегетативные симптомы 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Агрессия 
тенденция (стремление), проявляющаяся в реальном поведении или 

фантазировании, с целью подчинить себе других либо доминировать над ними. 

Фрустрация психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 



невозможностью удовлетворить потребности. 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Фантастические поведение 
поведение, выступающее в форме слепой приверженности к какой-либо идее, 

взглядам. 

Социальные отклонения 
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

Социопатическая личность 

антисоциальная личность, испытывающая дефицит доверия и враждебность к 

окружающим людям, не способная устанавливать длительные близкие отношения, 

активно использующая силу и манипуляции для достижения своих целей. 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 

 

Интервенция 

воздействие с целью позитивных изменений, например преодоление 

нежелательного поведения (коррекция поведения, реабилитация личности). 

Классическое 

обусловливание (условный 

или респондентный 

рефлекс)  

научение условной реакции (реакции на индифферентный стимул), соединенной во 

времени и пространстве с безусловным стимулом (вызывающим врожденные 

реакции организма). 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение  

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Оперантное обусловливание 
выработка условной реакции (научение) благодаря последствиям поведения и 

самоподкреплению. 

Научение 
процесс приобретения и сохранения определенных видов поведения на основе 

реакции на возникшую ситуацию. 

Оперантное поведение поведение, которое оперирует в окружающей среде, производя последствия. 

Поведение 

процесс взаимодействия личности со средой, опосредованный индивидуальными 

особенностями и внутренней активностью личности, имеющий форму 

преимущественно внешних действий и поступков.  

Превенция воздействие с целью предупреждения — профилактики нежелательного явления. 

Продуктивность поведения  — степень реализации в поведении сознательных целей личности. 

Психологическая защита  
бессознательные механизмы уменьшения или устранения любого изменения, 

угрожающего цельности и устойчивости индивида. 

Ретризм уход от выполнения социальных норм, от социального взаимодействия. 

 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессивное поведение 
поведение, нацеленное на подавление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Деликвентное поведение  
действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время правовых норм, угрожающие общественному порядку. 

Отклоняющееся 

(девиантное) поведение 

устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных 

норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 

сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

Пенитенциарная система система содержания правонарушителей, места отбывания ими наказания. 

Аутодеструктивное 

поведение  

поведение, связанное с причинением себе вреда, разрушение своего организма и 

личности. 

Девиант 
индивид, отличающийся по своим характеристикам от основной массы ему 

подобных. 

Мотивированность 

поведения 

внутренняя готовность действовать, регулируемая ведущими потребностями, 

ценностями и целями личности. 

 

Маргинальностъ 

принадлежность к крайней границе нормы, а также к пограничной субкультуре. 



Пиромания патологическое влечение к поджогам. 

Зависимость 
стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получения удовлетворения или 

адаптации. 

Зависимое (аддиктивное) 

поведение 

поведение, связанное с психологической или физической зависимостью от 

употребления какого-либо вещества или от специфической активности, с целью 

изменения психического состояния. 

Толерантность терпимость, переносимость чего-либо, устойчивость к воздействию. 

Фрустрация 
психическое состояние, связанное с препятствием на пути достижения цели или 

невозможностью удовлетворить потребности. 

Детерминация поведения 
совокупность факторов, вызывающих, провоцирующих, усиливающих и 

поддерживающих определенное поведение. 

Копинг-ресурсы 
совокупность внутренних и внешних ресурсов, способствующих успешному 

преодолению стресса конкретной личностью. 

Деструктивное поведение поведение, причиняющее ущерб, приводящее к разрушению. 

Антисоциальное поведение 
поведение, противоречащее социальным нормам, угрожающее социальному 

порядку и благополучию окружающих людей. 

Асоциальное поведение поведение, уклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм. 

Социальные отклонения  
нарушения социальных норм, которые характеризуются массовостью, 

устойчивостью и распространенностью, например преступность или пьянство. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Бихевиоральная терапия 

основанный на идеях бихевиоризма вариант психотерапии, целью которой 

выступает избавление человека от различных страхов и других невротических 

симптомов путем формирования новых условных реакций. 

Адаптация процесс приспособления к требованиям окружающей среды. 

Акцентуации характера 
чрезмерная выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 

представляющие крайние варианты нормы. 

Коррекция воздействие с целью исправления недостатков. 

Профилактика 

совокупность мероприятий, направленных на охрану здоровья, предупреждение 

возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического 

развития населения, сохранение трудоспособности. 

Рационализация 
один из механизмов психологической защиты: «подмена» своих неблаговидных 

побуждений более приемлемыми. 

Сказкотерапия 

метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. 

Интеллектуализирование 

механизм совладания путем излишних абстрактных размышлений или обобщений в 

бессознательной попытке обрести контроль над тревожащими чувствами. Эти 

чувства отрицаются, подавляются или диссоциируются в соответствии со стилем 

совладания. Интеллектуализирование представляет собой разновидность 

компенсации. 

Изоляция механизм бессознательного отчуждения от окружающего мира в попытке защитить 

себя от дезорганизующего воздействия контактов с другими людьми или 

определенной ситуации. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

Жалоба 
внешние проявления имеющейся психологической проблемы, которые беспокоят 

клиента. 

Заключительная беседа  
сообщение клиенту выводов и рекомендаций, их конкретизация в процессе 

совместного обсуждения. 

Гармоничная (нормально 

функционирующая) семья 

семья, которая ответственно и дифференциированно выполняет все свои функции, 

вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в 

целом, так и каждого ее члена. 

Всемогущество 

механизм совладания путем поступков или переживаний, диктуемых ощущением 

превосходства над другими, обладанием особыми силами или способностями, по 

механизму бессознательного отрицания ограниченности собственных 

возможностей. 



Запрос конкретная просьба, с которой клиент обращается к психологу. 

Копинг 
адаптивное поведение совладания («психологическое преодоление»), используемое 

человеком для восстановления психологического равновесия. 

Консультирование 

психологическое 

особая область практической психологии, связанная с оказанием со стороны 

специалиста-психолога непосредственной психологической помощи людям, 

имеющим трудности в разрешении проблем и принятии решений относительно 

профессиональной карьеры, брака, семьи, совершенствования личности и 

межличностных отношений.  

Проекция 
один из механизмов психологической защиты: приписывание своих переживаний и 

стремлений другим людям. 

Личностные особенности 
устойчивые психологические образования, приобретаемые в социокультурной среде 

в процессе совместной деятельности и общения и мало меняющиеся со временем. 

Психическая депривация 

психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите индивидуальные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

групповые методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

психоаналитические основы символодрамы. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите суггестивные 

методы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте современные 

психотерапевтические подходы к терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте принципы терапии аддиктивного поведения. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, обоснуйте значение духовно-ценностной направленности личности в 

формировании аддиктивного поведения. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психопатологические феномены при употреблении различных 

психоактивных веществ. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль биологических, макро- и микросоциальных факторов в 

формировании аддикции. 

 



Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, представьте «эпидемиологию» аддиктивного поведения. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Психотерапевтическая тактика при лечении больных токсикоманией должна быть направлена:  

а) на достижение более высокого, чем до болезни, уровня функционирования личности;   

б) на укрепление воли;  

в) на выработку установок на лечение и выздоровление;  

г) на все перечисленное.  

 

2. При лечении табачной зависимости используют все перечисленное, исключая:  

а) никотинзаместительную терапию;  

б) рефлексотерапию;  

в) терапию нейролептиками;  

г) психотерапию.  

 

3. При проведении психотерапии больным наркоманией подросткам чаще всего используются все 

перечисленные методы, кроме:  

а) гипноза;  

б) индивидуальной психотерапии;  

в) метода групповых дискуссий;  

г) ситуационно-психологического тренинга.  

 

4. К особенностям лечения наркоманий у подростков относятся:  

а) обязательное стационарное лечение;  

б) длительное (не менее полугода) применение препаратов фосфора и ноотропов;  

в) преобладание психотерапевтических методов лечения;  

г) все перечисленные.  

 

5. Роль психотерапии в лечении зависимого поведения заключается:  

а) в выработке установок на лечение;  

б) в выработке установок на выздоровление;  

в) в укреплении воли больного;  

г) во всем перечисленном.  

 

6. При алкоголизме более устойчивого эффекта можно ожидать от психотерапии:  

а) аверсивной;  

б) поведенческой;  

в) личностно-ориентированной (групповой и семейной);  

г) стрессопсихотерапии («кодирование»).  

 

7. К числу основных принципов лечения наркомании относятся все указанные, кроме:  

а) добровольности и отказа от употребления наркотиков;  

б) индивидуальности;  

в) краткосрочности;  

г) комплексности.  

 

8. Континуальная психотерапия алкоголизма и наркоманий, разработанная валентиком, включает 

следующие фазы, кроме:  

а) инициального контакта;  

б) реинтеграции и реабилитации;  

в) уменьшения уровня алекситимии;  

г) воздействия на патологические и нормативно-компенсаторные процессы.  

 

9. В системе лечения табачной зависимости существенны следующие элементы, кроме:  

а) экзистенциальной психотерапии;  

б) заместительной терапии;  

в) рациональной психотерапии;  

г) аверсивной терапии.  

 

10. Среди видов психотерапии пациентов с нехимической зависимостью наиболее эфективна:  



а) суггестивная;  

б) интерперсональная;  

в) когнитивно-поведенческая;  

г) кризисная. 

 

11. Современное состояние проблемы наркомании отражает:  

а) увеличение числа больных среди молодежи и женщин;  

б) изменение мотивов потребления наркотиков - для удовлетворения любопытства или с целью на время 

забыть будничные трудности;  

в) и то, и другое;  

г) ни то, ни другое.  

 

12. В настоящее время для наркоманий характерны все перечисленные тенденции, исключая:  

а) появление новых форм наркотиков, смену их;  

б) склонность к комбинированному приему наркотиков;  

в) рост числа женщин, злоупотребляющих наркотиками;  

г) преимущественное употребление средств растительного происхождения.  

 

13. Среди социальных факторов, имеющих отношение к развитию алкоголизма, выделяют:  

а) алкогольную политику государства;  

б) обычаи ближайшего окружения;  

в) социальное положение индивидуума и его экономическую обеспеченность;  

г) все перечисленное.  

 

14. Среди психологических предпосылок алкоголизма первостепенное значение имеют личностные 

особенности индивидуума:  

а) способность адаптироваться в окружающей обстановке;  

б) умение противостоять стрессорным воздействиям;  

в) возможность переносить эмоциональное напряжение;  

г) все перечисленные особенности.  

 

15. К классу веществ, способных вызывать зависимость, относят все перечисленные, кроме:  

а) нейролептических средств;  

б) группы амфетамина и других психостимуляторов;  

в) веществ гипнотического и седативного действия;  

г) галлюциногенных веществ.  

 

16. Из перечисленных факторов в группу высокого риска формирования наркоманий у подростков относят 

все, исключая:  

а) социально-неблагополучные семьи (низкий образовательный уровень, четкая корыстная ориентация, 

многобрачие и т.д.);  

б) алкоголизм, наркомании у родителей, ближайших родственников;  

в) патологические формы поведения;  

г) наличие хронических соматических заболеваний.  

 

17. Ведущими звеньями патогенеза наркоманий являются все перечисленные, кроме:  

а) нарушения функции катехоламиновой системы;  

б) нарушения обмена серотонина;  

в) перестройки опиатных рецепторов;  

г) нарушения обмена витаминов группы.  

 

18. Чаще всего наркомания формируется у лиц:  

а) с дефектами воспитания;  

б) с личностными девиациями;  

в) верно 1 и 2; 

г) ни с чем из перечисленного.  

 

19. В клинике заболевания у каждого больного наркоманией имеет место:  

а) подъем толерантности;  

б) «плато» толерантности;  

в) падение толерантности;  

г) все перечисленное.  

 



20. Для наркоманов закономерны личностные особенности, касающиеся всего перечисленного, кроме:  

а) темперамента, аффективности;  

б) уровня развития личности;  

в) общения индивидуума;  

г) способности к адаптации. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. — 

2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 368 c. — ISBN 5-89353-157-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88315.html 

 

Дополнительная литература 

1. Козлов, В. В. Интегративный подход к реабилитации наркозависимых / В. В. Козлов, Ю. А. Бубеев. 

— Саратов : Вузовское образование, 2014. — 186 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18950.html 

2. Козлов, В. В. Психология игровой зависимости / В. В. Козлов, А. А. Карпов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2014. — 218 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/18330.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

https://www.iprbookshop.ru/88315.html


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - систематизировать знания по основам психологического консультирования в 

профессиональной деятельности (профконсультирование). 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать представления и по вопросам профориентации; 

2) раскрыть особенности психолого-педагогического сопровождения выбора профессии; 

3) научить составлять схемы анализа профессий и варианты ее использования в работе с группой и в 

индивидуальной профконсультации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое консультирование в профессиональной деятельности» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную  компетенцию 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) организаций, в том 

числе лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации инклюзивного 

образования 

Знать: 

 специфику 

профориентационной помощи 

различным образовательно-

возрастным группам, этические 

основы профессионального 

консультирования 

Уметь: 

 определять приоритеты 

профориентационной работы в 

контексте профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

6. методами и формами 

профориентационной работы, 

психотехнологиями 

профконсультирования 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психологическое консультирование в профессиональной деятельности», являются необходимыми для 

последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: Производственная Психология общения с 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,\2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  



Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Методологические 

основы 

профконсультпрования 

Профконсультирование как направление психологической работы. 

Виды психологической помощи. Виды консультирования. Задачи и основные 

направления профконсультирования. Проблемы и цели деятельности 

профессионального консультанта. Основные этические положения, 

касающиеся профконсультирования. Концепция профессиональной 

деятельности консультанта. Концепция развития конкурентоспособности 

профессионала. 

Пятишаговая модель профконсультации. 

Пятишаговая модель профконсультации. Логика консультации. Типичные 

ошибки в профконсультировании. Требование эмпатии в 

профконсультировании. Фокус-анализ в консультировании. 

Профконсультирование в ситуации выбора профессии. 

Профконсультирование на этапе оптации (школьники). Основные группы 

профконсультационных проблем. Методика индивидуальной 

профконсультации в ситуации выбора профессии. Классификация 

профконсультационных ситуаций. Профориентационное заключение. Модель 

профконсультации выпускника профессионального учебного заведения. 

Консультирование по вопросам дополнительного профессионального 

образования. Основные проблемы профконсультирования в ситуации выбора 

профессии. Несоответствие ожиданий консультируемого и ситуации на рынке 

труда. Психодиагностика на этапе выбора профессии. 

2 Профконсультирование 

в ситуации 

трудоустройства и 

профессиональной 

адаптации. 

Профконсультирование 

при увольнении 

Влияние рынка труда на профконсультирование. 

Мониторинг рынка труда. Требования работодателя к специалисту. 

Подготовка и анализ пакета заявительных документов. Подготовка к 

собеседованию при приеме на работу.   

Профконсультирование на этапе приема на работу. 

Консультирование при подготовке к профессиональному отбору. Актуальные 

проблемы специалистов на этапе профессиональной адаптации. 

Заключительное интервью. Профессиональный стресс в первые рабочие дни. 

Первичная и вторичная адаптация к профессиональной деятельности. 

Наставничество. Психологическая подготовка к наставнической деятельности. 

Моббинг новичков в коллективе. Сложности вхождения в команду новичков. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности. 

Профконсультирование на этапе завершения карьеры. 

Профконсультирование работодателя по вопросам увольнения работника. 

Профконсультирование работника в ситуации увольнения. 

Профконсультирование перед выходом на пенсию. 

3 Профконсультирование 

на этапе 

профессионального 

мастерства и 

профессиональной 

самоактуализации 

Коучинг в профконсультировании. 

Коучинг карьеры как способ индивидуальной помощи менеджеру.  Основные 

направления коучинга на этапе профессионального мастерства и 

профессиональной самоактуализации. 

Профессиональное развитие как проблема профконсультирования. 

Актуальные проблемы профессионального развития. Стратегическое 

управление профессиональным опытом. 

Актуальные проблемы профессиональной деятельности руководителей. 

Профессиональные требования к психологу для оптимального взаимодействия 

с руководителем в процессе принятия решения. Приемы и методы разработки 

психологически обоснованных рекомендаций персоналу, руководителям 

групп и организаций в ходе решения управленческих задач. Специфика 

методов воздействия, консультирования и воспитания управленцев в области 

совершенствования и оптимизации решения управленческих задач в 

организации. Обзор современных технологий психологического обеспечения 

процесса анализа и решения управленческих проблем. Понятие и виды 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

управленческих решений. Принципы принятия управленческих решений: 

целесообразность, своевременность, системность, соответствие, 

подчиненность. Системно-ситуационный метод принятия решения. Концепция 

принятия решений. Предвидение возможных последствий принимаемого 

решения. Выработка оптимального стиля управления в процессе 

профконсультирования. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Методологические основы профконсультпрования»  

1. Профконсультирование как направление психологической работы. 

2. Пятишаговая модель профконсультации. 

 

Раздел 2 «Профконсультирование в ситуации трудоустройства и профессиональной адаптации. 

Профконсультирование при увольнении» 

1. Влияние рынка труда на профконсультирование. 

2. Профконсультирование на этапе завершения карьеры. 

 

Раздел 3 «Профконсультирование на этапе профессионального мастерства и профессиональной 

самоактуализации» 

1. Коучинг в профконсультировании. 

2. Профессиональное развитие как проблема профконсультирования. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Методологические основы профконсультпрования»  

1. Профконсультирование на этапе оптации (школьники).  

2. Основные группы профконсультационных проблем. 

3. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора профессии.  

4. Классификация профконсультационных ситуаций.  

5. Профориентационное заключение.  

6. Модель профконсультации выпускника профессионального учебного заведения.  

7. Консультирование по вопросам дополнительного профессионального образования. 

8. Основные проблемы профконсультирования в ситуации выбора профессии. 

9. Несоответствие ожиданий консультируемого и ситуации на рынке труда. 

10. Психодиагностика на этапе выбора профессии. 

 

Раздел 2 «Профконсультирование в ситуации трудоустройства и профессиональной адаптации. 

Профконсультирование при увольнении» 

1. Консультирование при подготовке к профессиональному отбору. 

2. Актуальные проблемы специалистов на этапе профессиональной адаптации.  

3. Заключительное интервью.  

4. Профессиональный стресс в первые рабочие дни. 

5. Первичная и вторичная адаптация к профессиональной деятельности. 

6. Наставничество. 

7. Психологическая подготовка к наставнической деятельности. 

8. Моббинг новичков в коллективе. 

9. Сложности вхождения в команду новичков. 

10. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности. 

 

Раздел 3 «Профконсультирование на этапе профессионального мастерства и профессиональной 

самоактуализации» 

1. Профессиональные требования к психологу для оптимального взаимодействия с руководителем в 

процессе принятия решения.  

2. Приемы и методы разработки психологически обоснованных рекомендаций персоналу, 

руководителям групп и организаций в ходе решения управленческих задач.  

3. Специфика методов воздействия, консультирования и воспитания управленцев в области 

совершенствования и оптимизации решения управленческих задач в организации.  

4. Обзор современных технологий психологического обеспечения процесса анализа и решения 

управленческих проблем.  

5. Понятие и виды управленческих решений.  



6. Принципы принятия управленческих решений: целесообразность, своевременность, системность, 

соответствие, подчиненность.  

7. Системно-ситуационный метод принятия решения.  

8. Концепция принятия решений.  

9. Предвидение возможных последствий принимаемого решения. 

10. Выработка оптимального стиля управления в процессе профконсультирования.  

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 



Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Методологические основы профконсультпрования»  

Темы устного эссе 

1. Профориентология как область знания о профессиональной ориентации человека.  

2. Профориентация в культурно-историческом аспекте.  

3. Профессиональное самоопределение как проблема и процесс.  

4. Возрастные особенности профессионального самоопределения и условия его успешности.  

5. Характеристика профориентологии как учебной дисциплины.  

6. Структура основ профориентологии. 

7. Категория жизненной перспективы в контексте проф. консультации.  

8. Соотношение профессионализации и социализации. 

9. Формы профконсультационной работы. Индивидуальное и групповое консультирование. 

10. Характеристика требований профессии к состоянию здоровья человека.  

рофессиональные вредности и профессиональные болезни.  

11. Помощь в выборе профессий и специальностей людям с ограниченными возможностями.  



12. Возможности трудовой терапии. 

13. Структура личного профессионального плана. 

14. Этапы профконсультационного взаимодействия. Техники слушания и говорения в 

профконсультировании. 

15. Методы профконсультационной работы. 

 

Раздел 2 «Профконсультирование в ситуации трудоустройства и профессиональной адаптации. 

Профконсультирование при увольнении» 

Темы рефератов 

1. Основные группы профориентационных методов.  

2. Формы и модели профориентационной работы: отечественный и зарубежный опыт.  

3. Основные принципы и варианты профориентационной работы.  

4. Планирование и проведение конкретных профориентационных мероприятий.  

5. Общее представление о практической профконсультационной методике.  

6. Основные стратегии профконсультирования. 

7. Основные организационные принципы профориентационной работы.  

8. Различные организационные модели профориентационной помощи.  

9. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами.  

10. Проблема оценки эффективности профконсультационной помощи. 

11. Проблема профессиональных деформаций.  

12. Уровни профессиональных деструкций. 

13. Кризисы профессионального развития.  

14. Виды, факторы, порождающие профессиональные кризисы.  

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Акмеологические 

инварианты в 

педагогической 

деятельности 

такие формируемые и используемые компоненты структуры профессионализма, 

которые обуславливают оптимальный творческий потенциал и наивысшую 

продуктивность педагогического труда независимо от действия внешних условий и 

факторов (постоянная включенность в процесс принятия решений, предвидение, 

проницательность, личностные притязания и мотивация достижения, саморегуляция 

и др.). 



Консультативная 

психология 

раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания 

психологической помощи (консультирования).  

Личностное пространство 
буферное пространство, которое человек предпочитает сохранять между собой и 

другими людьми. 

Гуманистическая 

образовательная парадигма 

представление о сущности образовательного процесса и механизмах его развития, 

основанное на идеях теории деятельности, личностно-деятельностного подхода к 

обучению, гуманистической психологии и народной педагогики, признающих 

ценность и индивидуальность личности обучающихся и создающих условия для 

проявления его субъектных характеристик в образовательном процессе. 

Личностно-деятельностный 

подход к обучению  

такая системная организация и самоорганизация образовательного процесса, при 

которой личности обучающего и обучающегося рассматриваются как субъекты 

деятельности, которые, формируясь в деятельности и в общении, сами определяют 

характер этой деятельности и общения.  

Профессиональное 

самосознание 

комплекс представлений человека о себе как профессионале, это целостный образ 

себя как профессионала, система отношений и установок к себе как профессионалу. 

Подход к обучению  

категория, в которой отражаются социальные установки субъектов обучения как 

носителей общественного сознания; это глобальная и системная организация и 

самоорганизация образовательного процесса, включающая все его компоненты и, 

прежде всего, самих субъектов педагогического взаимодействия (обучающего и 

обучающегося). 

Деонтология учение о профессиональной этике специалиста (врача, психолога, юриста). 

Оптимальность 

деятельности (труда) 

достижение наилучшего результата в данных условиях при минимальных затратах 

времени и усилий субъекта деятельности. 

Мониторинговые умения 

система профессиональных квалификационных умений специалиста (образования), 

позволяющая отслеживать качество предоставляемых учреждением услуг 

(образовательных). 

Образовательно-

педагогическое 

прогнозирование 

специально организованное системное исследование, результаты которого могут и 

должны быть использованы при разработке политики в сфере образования, 

стратегии развития образовательных систем, методов управления качеством 

педагогической деятельности на разных ступенях образования. 

Духовность 

высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными 

мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие 

человеческие ценности. 

Образовательная парадигма 
совокупность теорий, концепций, взглядов и идей, выступающих основой для 

рассмотрения сущности образовательного процесса и механизмов его развития. 

Психологическая поддержка  

комплекс психологических мероприятий, направленных на фрагментарное или 

конкретно-ситуативное оказание непосредственной или опосредованной помощи 

субъекту в затруднительных психологических моментах жизни и деятельности. 

Ведущая деятельность  
вид деятельности, с которой на конкретном этапе онтогенеза связано возникновение 

важнейших психических новообразований. 

Направленность личности 

совокупность устойчивых мотивов, относительно независимых от сложившейся 

ситуации, направляющих поведение и деятельность личности. Выражается в 

устойчивых интересах, склонностях, влечениях, желаниях, идеалах, убеждениях, 

мировоззрении человека. 

Когнитивный стиль 

относительно устойчивые индивидуальные особенности познавательной 

деятельности человека, которые проявляются в используемых им познавательных 

стратегиях. 

Идентичность 
свойство человека быть самим собой, сохранять длительное время свою 

индивидуальность, оставаться верным себе. 

Навык 

упроченное, доведенное в результате многократных, целенаправленных упражнений 

до совершенства выполнение действия, характеризующееся отсутствием 

направленного контроля сознания, оптимальным временем выполнения, качеством. 

Амплификация 

(психического) развития  

всемерное использование потенциала возможностей психического развития 

личности на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, 

форм и методов воспитания.  

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Консультативная 

психология 

раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания 

психологической помощи (консультирования).  



Профессиональное 

самосознание 

комплекс представлений человека о себе как профессионале, это целостный образ 

себя как профессионала, система отношений и установок к себе как профессионалу. 

Личностное пространство 
буферное пространство, которое человек предпочитает сохранять между собой и 

другими людьми. 

Психологическая поддержка 

комплекс психологических мероприятий, направленных на фрагментарное или 

конкретно-ситуативное оказание непосредственной или опосредованной помощи 

субъекту в затруднительных психологических моментах жизни и деятельности. 

Адаптация психологическая 

способность и возможность человека найти в том или ином пространстве 

(социальном, школьном) свое мест, на которое он может быть принят таким, каков 

он есть, сохраняя и развивая свою идентичность, потенциал и возможности для 

самореализации и самоактуализации. Критерием успешности адаптации к новым 

условиям выступает, прежде всего, степень сохранности (способности к 

восстановлению) на должном уровне психофизического здоровья человека. 

Адаптация социальная 

интегративный показатель состояния человека, отражающий его возможности 

выполнять определенные биосоциальные функции: адекватное восприятие 

окружающей действительности и собственного организма; адекватная система 

отношений и общения с окружающими; способность к труду, обучению, к 

организации досуга и отдыха; способность к самообслуживанию и 

взаимообслуживанию в семье и коллективе; изменчивость (адаптивность) поведения 

в соответствии с ролевыми ожиданиями других. 

Эффективность труда 

(деятельности) 

соответствие полученного результата поставленным целям и задачам.  

Социальная ситуация 

развития 

специфическая для каждого возрастного периода система отношений человека к 

социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми (понятие введено Л.С.Выготским). 

  

Социальное развитие  

процесс индивидуального развития человека в условиях общества, социальной 

группы, социальных контактов, общения. 

Сензитивный возраст 

период в онтогенетическом развитии человека, наиболее благоприятный для 

формирования определенных психических функций и свойств. 

Психологическое 

сопровождение  

1) проектирование образовательной среды, создание условий для максимально 

успешного обучения данного конкретного ребенка с опорой на возрастные 

нормативы, в логике собственного развития ребенка, приоритетности его 

потребностей, целей и ценностей; 2) поддержание функционирования ребенка в 

условиях, оптимальных для успешного раскрытия его личностного потенциала, при 

недопущении его дезадаптации. 

Психологическое 

консультирование  

профессиональная деятельность психолога, носящая рекомендательный характер, 

базирующийся на совместном с клиентом выявлении причин и недостатков 

существующих у последнего состояний. 

Психологическое 

просвещение 

совокупность методов и средств по информированию лиц, заинтересованных или 

нуждающихся в психологических знаниях, с целью повышения их психологической 

культуры. 

Психологическая 

реабилитация 

комплекс психологических мероприятий, направленных на восстановление здоровья 

и трудоспособности лиц с ограниченными физическими и психическими 

возможностями, возникшими в результате перенесенных заболеваний, физических 

или психических травм; восстановление в прежних (психологических и социальных) 

правах.  

Психологическая 

совместимость 

способность людей находить взаимопонимание, налаживать конструктивные 

личные и деловые взаимоотношения, сотрудничать друг с другом. 

Направленность личности 

совокупность устойчивых мотивов, относительно независимых от сложившейся 

ситуации, направляющих поведение и деятельность личности. Выражается в 

устойчивых интересах, склонностях, влечениях, желаниях, идеалах, убеждениях, 

мировоззрении человека. 

Увольнение прекращение трудовых отношений между работником и работодателем. 

Идентичность 
свойство человека быть самим собой, сохранять длительное время свою 

индивидуальность, оставаться верным себе. 

Социализация 
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального 

опыта, осуществляемый в общении и деятельности.  

Подход к обучению 

категория, в которой отражаются социальные установки субъектов обучения как 

носителей общественного сознания; это глобальная и системная организация и 

самоорганизация образовательного процесса, включающая все его компоненты и, 



прежде всего, самих субъектов педагогического взаимодействия (обучающего и 

обучающегося). 

 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Консультивная психология 
раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания 

психологической помощи (консультирования).  

Коучинг 
метод обучения, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает 

обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели.  

Личностное пространство 
буферное пространство, которое человек предпочитает сохранять между собой и 

другими людьми. 

Акме 

высшая точка, период расцвета личности во всех сферах, максимальное развитие 

способностей и дарований; считается, что акме приходится на период взрослости и 

зрелости человека. 

Деструкции 

профессиональные 

изменение или деформация сложившейся психологической структуры личности при 

профессионализации, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и 

взаимодействии с другими участниками этого процесса. 

Деформация личности 

профессиональная 

изменение психической структуры, качеств личности под влиянием выполнения 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное 

становление личности  

прогрессивное изменение личности под влиянием социальных воздействий, 

профессиональной деятельности и собственной активности, направленной на 

самосовершенствование и самоосуществление. 

Компетентности 

содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленных 

в форме понятий, принципов и смыслообразующих положений. 

Многофункциональные, межпредметные и трансдисциплинарные компетентности 

называются базовыми. 

Карьера успешное продвижение работника в сферах общественной, служебной, 

профессиональной, научной деятельности и др. 

Информальное образование  

процесс формирования и обогащения установок, освоения новых знаний и умений, 

протекающий вне рамок системы образования как специфического социального 

института, т. е. в ходе повседневной жизнедеятельности человека — через общение, 

чтение, посещение учреждений культуры, учение на своем опыте и опыте других. 

Психология 

профессионального 

развития 

отрасль психологической науки, изучающая психическое развитие человека при 

освоении и выполнении профессиональной деятельности, закономерности перехода 

от одной стадии профессионального становления к другой на основе смены 

социальной ситуации развития и типов ведущей деятельности. 

Психология 

профессионального 

образования 

самостоятельная отрасль психологической науки, изучающая факты, 

закономерности и механизмы профессионального становления личности в системе 

непрерывного образования.  

Профессиология 

отрасль профессиоведения, изучающая особенности взаимодействия человека с 

миром профессий, закономерности профессионализации, нормативное обеспечение 

профессионально-квалификационной структуры трудовой деятельности и 

экспертной оценки ее результатов. 

Социально-

профессиональная 

мобильность  

готовность и способность работника к быстрой смене выполняемых 

производственных заданий, рабочих мест и освоение новых специальностей, а также 

адаптация к новым социально-экономическим условиям. 

Реориентация 

смена профессионального учебного заведения или профессии в связи с острой 

неудовлетворенностью выбором профессиональной деятельности или 

обнаружившейся профессиональной непригодностью. 

Дополнительное 

образование  

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества и 

государства.  

Транспрофессионализм 
интегративное социально-психологическое понятие (новообразование), отражающее 

готовность и способность специалиста (профессионала) к освоению и выполнению 



широкого спектра профессиональных видов деятельности. 

Я-концепция 

одна из центральных концепций гуманистической психологии, уделяющая особое 

внимание изучению механизма отражения личности и своего «Я»; относительно 

устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 

строит свои взаимоотношения с другими людьми и относится к себе. 

Профессиональная 

мобильность 

готовность и способность работника к смене выполняемых производственных 

заданий, освоению новых специальностей и инноваций, возникающих под влиянием 

технических и технологических преобразований.  

Профессиональная 

социализация 

присвоение специалистом групповых норм, ценностей и правил профессионального 

поведения; идентификация себя с профессией. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте факторы, влияющие профессиональный выбор. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите психологические причины неудач в построении карьеры. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите методики планирования личной карьеры. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте этические принципы работы профессионального консультанта. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите модель построения карьеры с помощью обучения. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, представьте концепцию развития конкурентоспособности профессионала. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите проблему профессиональных деформаций. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, охарактеризуйте кризисы профессионального развития. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите технологию психологического сопровождения при увольнении 

сотрудника. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите мероприятия по планированию карьеры. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. К основным субъектам профориентации относят: 

а) конкретная самоопределяющаяся личность; 

б) семья; 

в) школа; 

г) все ответы верны. 

 



2. В отличие от профессионального самоопределения, личностное: 

а) понятие более конкретное; 

б) понятие более сложное; 

в) проще оформить официально; 

г) больше зависит от внешних (благоприятных) условиях; 

д) больше зависит от самой личности. 

 

3. Какому автору принадлежит цитата: «Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он 

делает своим» 

а) В. Франкл; 

б) К. Маркс; 

в)Э. Фромм; 

г) К. Ясперс. 

 

4. Для профессионального самоопределения характерны: 

а) формализация, отражающаяся в дипломах, сертификатах, трудовой книжке; 

б) наличие благоприятных условий, т.е. социальный запрос, соответствующие организации и т.п.; 

в) зависимость от стереотипов общественного сознания данной социокультурной среды. 

 

5. Наиболее сложной задачей профессионального образования является: 

а) формирование у субъекта профессиональных знаний, умений, навыков; 

б) создание объективной системы оценивания знаний; 

в) формирование нравственной основы будущего специалиста. 

 

6. Что означает слово «оптант»? 

а) человек, находящийся в ситуации профессионального самоопределения; 

б) выпускник школы, получающий профессиональную подготовку; 

в) полноправный специалист своего дела. 

 

7. Сущность профессионального образования включает: 

а) овладение знаниями и умениями, на основе которых формируется мировоззрение; 

б) активное взаимодействие между зрителем и учеником (студентом, слушателем); 

в) активность самого учащегося по освоению будущей профессии; 

г) все ответы верны. 

 

8. К группе просветительских методов относятся: 

а) профессиограммы; 

б) справочная литература; 

в) экскурсии школьников на предприятия и в учебные заведения; 

г) психофизиологические обследования. 

 

9. К методам профессиональной диагностики относят: 

а) учебные фильмы и видеофильмы; 

б) опросники профессиональной мотивации; 

в) методы наблюдения; 

г) личностные опросники. 

 

10. К методам морально-эмоциональной поддержки клиентов относят: 

а) группы общения; 

б) профориентационные активизирующие методы (игры) с элементами психотренинга; 

в) личное обаяние профконсультанта; 

г) все ответы верны. 

 

11. Тип профконсультации, основной целью которой является рассмотрение развития сотрудника по 

специально составленному плану в рамках данной организации является: 

а) профконсультация в годы учебы в школе; 

б)профконсультация учителей учащихся; 

в) ретроспективная консультация; 

г) консультация работающих специалистов. 

 

12. Выделение и описание качеств человека, необходимых для успешного выполнения данной трудовой 

деятельности называют: 

а) психограммой; 



б) профессионально важными качествами; 

в) условиями труда. 

 

13. Тип профессиограммы, предназначенный для использования в профориентационной работе, с целю 

информирования клиентов о тех профессиях, которые вызвали интерес: 

а) информационные профессиограммы; 

б) конструктивные профессиограммы; 

в) методические профессиограммы. 

 

14. Тип профессиограммы, предназначенный для подбора методик с целью профотбора; расстановки и 

перестановки кадров: 

а) информационные профессиограммы; 

б) методические профессиограммы; 

в) диагностические профессиограммы. 

 

15. В профотборе консультант подвержен оценивать кандидата, ориентируясь лишь на какую-то одну, 

самую «главную» его характеристику - это: 

а) ошибка снисходительности; 

б) ошибка завышенной требовательности; 

в) эффект ореола. 

 

16. В профотборе консультант подвержен оценивать кандидата высоко, если он идет после нескольких 

довольно слабых претендентов или наоборот это: 

а) стереотипизация оценок; 

б) ошибка контраста; 

в) ошибка снисходительности. 

 

17. В профотборе, стремление сравнивать кандидата с образом «идеального работника» - это: 

а) ошибка завышенной требовательности; 

б) стереотипизация оценок; 

в) ошибка контраста. 

 

18. Методики, целью которых определить не столько способности претендента, сколько его готовность 

выполнять конкретную деятельность называют: 

а) проективными методами; 

б) тестами достижений; 

в) тесты способностей. 

 

19. Суть активизирующей консультации в том, что: 

а) профконсулътант - «субъект», организующий взаимодействие с клиентом - «субъектом»; 

б) психолог - «объект», добросовестный «исполнитель» инструкций, а клиент - «объект» психолого-

педагогических воздействий; 

в) ни один из ответов не верен. 

 

20. Особые требования в процессе профотбора предъявляются к следующим специальностям: 

а) военные; 

б) сложные операторские профессии; 

в) педагогу; 

г) библиотекарю. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1 : учебное пособие / В. И. Амбросова. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-0162-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86461.html 

2. Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81046.html  

 

Дополнительная литература 

1. Хасанова, Г. Б. Психофизиология профессиональной деятельности : учебное пособие / Г. Б. Хасанова. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 168 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/86461.html


978-5-7882-2156-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79486.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://flogiston.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - овладение обучающимися практическими умениями в области управления 

конфликтами, а также знакомство обучающихся с субъективно-объективной природой конфликта, 

конфликтогенами и их видами. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование положительной мотивации к деятельности по предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтов;  

2) обучение практике работы по диагностике конфликтов;  

3) овладение знаниями и первичными навыками психической саморегуляции в предконфликтных и 

конфликтных ситуациях;  

4) выработка умения определять условия, способы и приемы предупреждения межличностных 

конфликтов;  

5) формирование первичных навыков конструктивного разрешения межличностных конфликтов 

различных видов; анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов;  

6) рассмотрение области практического применения конфликтологических знаний в профессиональной 

и других сферах деятельности психологов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную  компетенцию 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов  

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической деятельности с 

целью повышения уровня психологической 

культуры индивидов и групп 

Знать: 

общую теорию конфликта, методы 

диагностики и технологии работы 

с конфликтами 

Уметь: 

применять основные методы и 

технологии разрешения 

межличностных конфликтов 

Владеть: 

навыками формирования 

конфликтологической 

компетентности персонала 

социальных организаций 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Конфликтология», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-4 

Способен к организации 

Учебная практика: 

Научно-

Конфликтология Дифференциальная 

психология 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  



ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 

основы 

конфликтологии 

Введение в конфликтологию.  

Терминологический аппарат проблемы практической конфликтологии. Методы 

конфликтологии. Этапы развития конфликтологии.Развитие теории о конфликтах, их 

роли в жизни общества. Современная конфликтология как меганаука (теория 

конфликта в философии и естествознании, экономической теории, психологии, 

математических науках, место конфликтологии в теории управления). Понятие 

конфликта, его сущности. Структура и процесс развития конфликта. История 

развития конфликтологии в Древнем Китае. История развития конфликтологии в 

Древней Индии. История развития конфликтологии в Древней Греции. История 

развития конфликтологии в средние века. Становление конфликтологии в XX в. 

Отечественная школа конфликтологии. 

Классификация конфликтов. 

Базовые признаки конфликта.Структура конфликта. Диалектическая функция 

конфликта. Конструктивная функция конфликта. Деструктивная функция конфликта. 

Классификация конфликтов. Межиндивидуальные конфликты. Межгрупповые 

конфликты. Группы интересов. Группы этнонационального характера. Группы, 

объединенные общностью положения. Конфликты между ассоциациями. Внутри- и 

межинституциональные конфликты. Конфликты между государственными 

образованиями. Конфликты между культурами или типами культур. Виды 

конфликтов по отношению к отдельному субъекту: внутренние (внутриличностные 

конфликты); внешние (межличностные, между личностью и группой, 

межгрупповые). Мотивационные, когнитивные, ролевые конфликты (К. Левин). 

Конфликт ролей; конфликт, вызванный фрустрацией, конфликт целей (Ф. Лютенс). 

По источникам возникновения (конфликты интересов, ценностей, идентификации). 

По социальным последствиям (успешные, безуспешные, созидательные или 

конструктивные, разрушительные или деструктивные). По масштабности 

(локальные, региональные, межгосударственные, глобальные, микро-, макро-, 

мегаконфликты). По формам борьбы (мирные и немирные). По особенностям 

условий происхождения (эндогенные и экзогенные). По отношению субъектов к 

конфликту (подлинный, случайный, ложный, латентный). По использованной 

сторонами тактики (сражение, игра, дебаты) (Дарендорф).  

Конфликты в разных сферах жизнедеятельности.  

Тема конфликта в народном творчестве. Художественные произведения как 

отражение конфликтных ситуаций. Проблема конфликта в военной науке. Изучение 

конфликтов в искусствоведении. Исследование конфликта в исторических науках. 

Математические модели конфликтных явлений. Особенности изучения конфликтов в 

педагогике. Семейные конфликты. Инновационный конфликт. Трудовой конфликт. 

Причины конфликтов. Бизнес-конфликты и их виды: конкуренция; бизнес-

государство; корпоративные конфликты; гринмэйл; споры хозяйствующих 

субъектов; производители – потребители товаров и услуг; конфликты в торговле; 

собственность – менеджмент; банкротство (несостоятельность). Неуплата налогов, 

сборов и таможенных пошлин. Корпоративные конфликты. Рейдерство. Технологии 

недружественных поглощений и система защиты.  

2 Анализ, 

диагностика, 

прогнозирование 

конфликтов 

Стратегия поведения в конфликте. 

Классификация конфликтных личностей. Агрессия в конфликте. Условия протекания 

конфликта. Понятие и виды стратегий. Стратегический менеджмент. Пять различных 

толкований понятия «стратегия» Г. Минцберга: стратегия как план; стратегия как 

прием; стратегия как паттерн; стратегия как позиция; стратегия как перспектива. 

Экономические стратегические альтернативы: стратегия роста; стратегия 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

стабилизации; стратегия экономии; комбинированная стратегия. Понятие стратегии 

экономии: стратегия ликвидации; стратегия «сбора урожая»; стратегия сокращения; 

стратегия сокращения расходов. Пять стратегий поведения в конфликте: 

конкуренция, уход, приспособление, сотрудничество, компромисс. Теория стратегии 

и элементы теории игр применительно к теории конфликтов. 

Динамические характеристики конфликта. 

Условия протекания конфликтов. Пространственно-временные. Социально-

психологические. Социальные. Динамика конфликта. Первый период (латентный). 

Возникновение проблемной сложной ситуации. Осознание участниками объективной 

сложной ситуации. Попытка разрешить сложную ситуацию неконфликтными 

способами. Возникновение конфликтной ситуации. Второй период (открытый 

период). Инцидент. Эскалация. Баланс противодействий. Понимание 

бесперспективности борьбы. Завершение конфликта (формы – разрешение; 

урегулирование; затухание; устранение; перерастание в другой конфликт).Третий 

период (послеконфликтный). Частичное восстановление отношений. Полное 

восстановление отношений. Завершение конфликта и готовность сторон к его 

разрешению. Формы окончания конфликта. Завершение. Урегулирование. Затухание. 

Капитуляция. Разрешение. Доминирование или устранение противника. Основные 

способы управления собой в конфликтной ситуации. 

Методики диагностики конфликтов и конфликтности личности.  

16-факторный личностный опросник Кеттелла. Личностный опросник Г. Айзенка. 

Методика «Прогноз». Шкала реактивной и личностной тревожности. Опросник 

А.Баса-А.Дарки. Методика «Q-сортировки». Тест «Чертова дюжина». Тест Собчик. 

MMPI. Тест Т. Лири. Тест «30 пословиц». Методика А. Ассингера. Социометрия. 

Тест Томаса. Тест «Четыре квадрата». Субъекты конфликта. Семишаговая методика 

анализа и оценки ситуации в конфликте. Прогнозирование конфликта в организации. 

SWOT-анализ в конфликтологии. 

3 Управление 

конфликтами 
Предупреждение конфликтов. 

Основные направления социально-управленческого подхода в предупреждении 

конфликтов: оценка качества менеджмента организации; организационные 

изменения; корпоративная культура. Социальная ответственность бизнеса и власти. 

Институты, технологии, критерии оценки социальной ответственности бизнеса. 

Социальная активность и ответственность личности. Структурирование конфликта в 

организации. Организационные изменения. Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Всеобщее управление качеством. Бенчмаркинг. Этапы и методы принятия решений. 

Методы принятия управленческих решений: неформальные методы принятия 

решений; коллективные методы обсуждения и принятия решений; количественные 

методы принятия решений. Метод Дельфи. Метод номинальной группы. Принцип 

Парето. Правила Эйзенхауэра. Модель оптимального управленческого решения. 

Рекомендации Ф. Лютенса. 

Социально-психологические технологии управления конфликтами. 

Социально-психологические технологии предупреждения и разрешения конфликтов. 

Понятие научающейся организации. Особенности культуры России. Этика деловых 

отношений. Альтернативные неформальные способы разрешения конфликтов. 

Медитация. Роли посредника. Выработка упрощенных правил посредничества. 

Процедуры успешного проведения переговоров. Манеры, стили и моральный кодекс 

переговоров. Посредничество и переговоры. Тренинги в решении конфликтов. 

Конфликтология в управленческом консультировании. 

Управленческое консультирование: подходы, цели, задачи. Новые направления в 

управленческом консультировании. Конфликт глазами конфликтолога-консультанта 

по управлению. Место конфликта в конфликтной ситуации. Характеристики этапов 

её развития. Место конфликта в корпоративной культуре организации. Конфликт как 

существенная характеристика социальных взаимодействий в условиях инноваций. От 

инновации к консервации: инноватор в практике. Дихотомия исследовательских 

позиций и методологических подходов. Практика осознанного использования 

конфликта. Конфликтолог-практик: идеальные типы. Инновационно-

ориентированный конфликтолог-практик: идеальные требования к типу мышления. 

Конфликт как метод формирования конфликтологической компетентности: 

принципы, подходы, ценности.  Проблемы подготовки специалистов к 

профессиональной деятельности в конфликтах. Проблемное поле образовательного 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

процесса. Содержание проблем. Задачи конфликтолога в конфликтной ситуации. 

Этический кодекс конфликтолога.  

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Теоретические основы конфликтологии»  

1. Введение в конфликтологию. 

2. Классификация конфликтов. 

 

Раздел 2 «Анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов» 

1. Стратегия поведения в конфликте. 

2. Динамические характеристики конфликта. 

 

Раздел 3 «Управление конфликтами» 

1. Предупреждение конфликтов. 

2. Социально-психологические технологии управления конфликтами. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Теоретические основы конфликтологии»  

1. Тема конфликта в народном творчестве.  

2. Художественные произведения как отражение конфликтных ситуаций.  

3. Проблема конфликта в военной науке.   

4. Изучение конфликтов в искусствоведении.  

5. Исследование конфликта в исторических науках.  

6. Математические модели конфликтных явлений.  

7. Особенности изучения конфликтов в педагогике.  

8. Семейные конфликты.  

9. Инновационный конфликт.  

10. Трудовой конфликт.  

11. Причины конфликтов.  

12. Бизнес-конфликты и их виды: конкуренция; бизнес-государство; корпоративные конфликты; 

гринмэйл; споры хозяйствующих субъектов; производители – потребители товаров и услуг; конфликты в 

торговле; собственность – менеджмент; банкротство (несостоятельность).  

13. Неуплата налогов, сборов и таможенных пошлин.  

13. Корпоративные конфликты.  

14. Рейдерство.  

15. Технологии недружественных поглощений и система защиты.  

 

Раздел 2 «Анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов» 

1. 16-факторный личностный опросник Кеттелла.  

2. Личностный опросник Г. Айзенка.  

3. Методика «Прогноз».  

4. Шкала реактивной и личностной тревожности.  

5. Опросник А.Баса-А.Дарки.  

6. Методика «Q-сортировки».  

7. Тест «Чертова дюжина».  

8. Тест Собчик.  

9. MMPI. 

10. Тест Т. Лири.  

11. Тест «30 пословиц».  

12. Методика А. Ассингера.  

13. Социометрия.  

14. Тест Томаса.  

15. Тест «Четыре квадрата».  

 

Раздел 3 «Управление конфликтами» 

1. Управленческое консультирование: подходы, цели, задачи.  

2. Новые направления в управленческом консультировании.  

3. Конфликт глазами конфликтолога-консультанта по управлению.  

4. Место конфликта в конфликтной ситуации. Характеристики этапов её развития.  



5. Место конфликта в корпоративной культуре организации.  

6. Конфликт как существенная характеристика социальных взаимодействий в условиях инноваций.  

7. От инновации к консервации: инноватор в практике.  

8. Дихотомия исследовательских позиций и методологических подходов.  

9. Практика осознанного использования конфликта.  

10. Конфликтолог-практик: идеальные типы.  Инновационно-ориентированный конфликтолог-практик: 

идеальные требования к типу мышления.  

11. Конфликт как метод формирования конфликтологической компетентности: принципы, подходы, 

ценности.   

12. Проблемы подготовки специалистов к профессиональной деятельности в конфликтах.  

13. Проблемное поле образовательного процесса. Содержание проблем.  

14. Задачи конфликтолога в конфликтной ситуации.  

15. Этический кодекс конфликтолога. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 



Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  



- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Теоретические основы конфликтологии»  

Темы устного эссе 

1. Предмет, объект, цели конфликтологии. 

2. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии. 



3. Концепция социал-дарвинизма. Представители, особенности. 

4. Конфликтный функционализм Г.Зиммеля. 

5. Общая теория конфликта К. Боулдинга 

6. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса. 

7. Особенности рассмотрения конфликта в теории Л. Козера. 

8. Концепция конфликта Р. Дарендорфа. 

9. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 

10. Понятие конфликта: позиции, их специфика. 

11. Структурная модель конфликта. 

12. Причины и факторы конфликтов. 

13. Классификация конфликтов. 

14. Признаки конфликтной ситуации. 

15. Динамическая модель конфликта. 

16. Динамика межгрупповых конфликтов. 

17. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.  

18. Поведенческие и структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации. 

 

Раздел 2 «Анализ, диагностика, прогнозирование конфликтов» 

Темы рефератов 

1. Влияние социальных стереотипов восприятия на конфликтное взаимодействие. 

2. Особенности восприятия на основе психологических механизмов межгруппового общения.  

3. Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта. 

4. Конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на развитие личности. 

5. Условия возникновения и последствия конфликтов. 

6. Методы регулирования и изучения внутриличностных конфликтов. 

7. Механизмы психологической защиты и преодоления внутриличностного конфликта на 

подсознательном уровне. 

8. Роль руководителя в регулировании внутриличностных конфликтов подчиненных. 

9. Особенности межличностных конфликтов. 

10. Основные стили поведения в конфликте. 

11. Необходимость овладения разными стилями поведения в конфликте. 

12. Особенности поведения человека-актуализатора и человека-манипулятора в конфликте. 

13. Особенности поведения женщины в конфликте. 

14. Особенности поведения мужчины в конфликте. 

15. Влияние черт характера людей на поведение в конфликте. 

16. Влияние личностных особенностей индивидов на регулирование конфликта. 

17. Значение знаний личностных особенностей поведения индивида для социального работника. 

18. Влияние личностных особенностей индивида на его конфликтность в профессиональной 

деятельности. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

 

№ 

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 



стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука о закономерностях возникновения, развития и завершения конфликтов, а также принципах, способах 

и приемах их конструктивного регулирования - это 

 практическаяпсихология  

 теориясоциальной работы 

   конфликтология  

 социальная психология 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность устойчивых связей между компонентами конфликта, опосредующих его целостность, 

тождественность самому себе и отличие от других явлений социальной жизни, называется _______________ 

конфликта 

   Структурой 

 Универсальной понятийной схемой описания 

 Динамикой 

 Эволюцией 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 



 

Наиболее острый способ развития и завершения значимых противоречий, возникающих в процессе 

социального взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

сопровождающийся их негативными эмоциями по отношению друг к другу, есть 

   социальный конфликт 

 внутриличностный конфликт 

 инцидент  

 эскалация  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира 

личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и задерживающее принятие решения, 

принято считать 

 психологической защитой 

 регрессией 

 рефлексией 

   внутриличностным конфликтом 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структурный фрагмент конфликта, отражающий цельный эпизод его развития в определенный момент 

времени, - это 

   конфликтная ситуация 

 инцидент  

 предконфликт  

 социальный контекст конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объективно существующая или воображаемая проблема, лежащая в основе конфликта, - это 

   предмет конфликта 

 субъект конфликта 

 повод конфликта 

 прецедент 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Материальный ресурс, социальная или духовная ценность (власть, роль, норма) к обладанию или 

пользованию которой стремятся оба оппонента, есть _________ (к) конфликта (у) 

   объект 

 функция 

 повод 

 потенциал 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Побуждения к вступлению в конфликт, связанные с удовлетворением потребностей оппонента, 

совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих конфликтную активность субъекта, называются 

_____________ конфликта 

   мотивами 



 функциями 

 информационной моделью 

 психологической структурой 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Мотивы, устремления сторон, стратегии и тактики их поведения, а также образы их восприятия 

конфликтной ситуации, т.е. информационные модели конфликта - это __________ конфликта 

   психологические компоненты 

 функции 

 исход 

 структура 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концентрация и координация сил; нанесение ударов по наиболее уязвимым пунктам в позиции оппонента; 

экономия сил и времени - это 

   основные принципы конфликтного противоборства 

 стратегии конфликтного взаимодействия 

 приемы противодействия в конфликте 

 тактики поведения в межличностных конфликтах 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта – это ____________ (в) конфликта (е) 

   стратегия поведения 

 объект 

 предмет 

 модель 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Противоборство («борьба»), отстаивание своей позиции на основе норм и правил («право»), манипуляция 

другим («хитрость») и открытый разговор (переговоры), являются 

   стратегиями поведения в конфликте 

 приемами манипулирования в конфликте 

 целями конфликтующих сторон 

 способамиурегулирования конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность приемов воздействия на оппонента и условие реализации стратегии поведения в конфликте - 

это  

   тактика поведения в конфликте 

 исход конфликта 

 условие урегулирования конфликта 

 сущность конфликтного противодействия оппонентов 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип  1 

Вес 1 

 

Захват и удержание объекта конфликта, физическое и психологическое насилие (ущерб), 

 давление (шантаж, угроза) - это 

   жесткие тактики поведения в конфликте 

 способы завершения конфликта 

 условия конструктивного завершения конфликта 

 цели оппонентов в межгрупповых конфликтах 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Демонстрация дружелюбия, активные сделки с оппонентом, фиксация собственной позиции - это 

   мягкие тактики поведения в конфликте 

 способы манипулирования оппонентом 

 стратегии поведения в конфликте 

 мотивы в конфликте 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ключевым принципом практики управления социальными конфликтами является принцип 

 развития 

 междисциплинарности 

   компетентности 

 невмешательства 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальное взаимодействие подчиняется закону сбалансированности. Таких балансов психологи выделяют 

   пять 

 четыре 

 три 

 два 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Регулятивными механизмами в возникновении, развитии и завершении конфликтов являещиеся 

   психические модели ситуации (образы) участников 

 объект конфликта 

 предмет конфликта 

 структура конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

К неприятию того, что у других людей могут существовать иные точки зрения в процессе социального 

взаимодействия, приводит 

   эгоцентризм 

 стресс 



 установка 

 толерантность 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

решающую роль в выборе способа поведения в конкретной ситуации играют  

   стереотипы 

 Акцентуации характера 

 Навыки и умения 

 Теоретические представления 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Потери и искажения информации в общении вызваны рядом специфических групп причин, специалисты 

особенно выделяют __________ групп (ы) 

 три 

 пять 

   семь 

 девять 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разработка четких нормативно-правовых процедур разрешения конфликтных ситуаций, относится к 

___________ условию предупреждения конфликтов 

 социально-психологическому 

 информационному 

 организационно-управленческому 

   объективному 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

стадией «резистентности» или адаптации называют ___________ стадию стресса 

 1-ю 

   2-ю 

 3-ю 

 4-ю 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Умеренные стрессы приводят в основном 

   к повышению активности психики и организма человека 

 к некоторому снижению его активности 

 не оказывают заметного влияния на психические состояния 

 к фрустрации  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалисты выделяют несколько основных факторов, при которых стресс представляет большую 



опасность для человека, их 

 два 

 три 

   четыре 

 пять 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внезапное сильное эмоциональное возбуждение человека называется 

 эффектом 

   аффектом 

 атрибуцией 

 аритмией 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Авторство в разработке учения аутотренинга принадлежит психотерапевту 

   К.Шульцу 

 З.Фрейду 

 К.Хорни 

 Г.Селье 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее эффективным условием защиты человека от психических стрессов психологами признается 

   оптимистичная жизненная стратегия  

 высокий социальный статус 

 принципиальность жизненной позиции 

 высокая мотивация достижений 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специалисты выделяют специфические признаки-проявления стресса, их насчитывают _____________ 

групп (ы) 

 две 

   три 

 четыре 

 пять 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основоположником научной разработки теории стрессов признан ученый 

   Г.Селье 

 З.Фрейд 

 Р.Дарендорф 

 А.Маслоу 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Уменьшив объем и значимость перерабатываемой информации, изменив стратегию жизни и отношение к 

ней, можно нормализовать стресс повседневной жизни 

В) Внезапное и сильное эмоциональное возбуждение (аффект) можно снизить плотным сжатием губ и 

медленными дугообразными движениями языка по небу 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основными формами профилактики конфликтов принято считать: разрешение, урегулирование, 

затухание, устранение и перерастание в другой конфликт 

В) Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, в которых 

они взаимодействуют, по устранению причины конфликта 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Урегулирование конфликта отличается от разрешения тем, что в устранении противоречия между 

оппонентами принимает участие третья сторона 

В) Затухание конфликта — это временное прекращение противодействия при сохранении основных 

признаков конфликта: противоречия и напряженных отношений 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Разрешение конфликта — это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение 

противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению 

В) Поиск общих или близких по содержанию точек соприкосновения в целях, интересах оппонентов 

является двусторонним процессом и предполагает анализ как своих целей и интересов, так и целей и 

интересов другой стороны 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Объективное обсуждение проблемы, выяснение сути конфликта, умение сторон видеть главное 

приводит, как правило, к росту напряжения в межличностном конфликте и обострению противоречия 

В) Когда стороны объединяют усилия по завершению конфликта, важным является учет статусов 

(должностного положения) друг друга. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Высокий уровень общей культуры оппонентов снижает вероятность насильственного развития 

конфликта 

В) Участие в завершении конфликта нейтральных лиц (институтов) не всегда целесообразно и не всегда 

дает положительный эффект 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Как вид психологической устойчивости «конфликтоустойчивость» имеет свою структуру, которая 

включает эмоциональный, волевой, познавательный, мотивационный и психомоторный компоненты 

В) Если конфликтующие стороны примерно равны по возможностям (равные статусы, должностное 

положение и т.д.), то конфликты между ними могут протекать с высокой интенсивностью и носить 

длительный характер 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Хорошие отношения между оппонентами до конфликта обостряют межличностное противодействие в 

ходе него 

В) Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию поведения оппонента на его 

заключительном этапе 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  



Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Стратегия сотрудничества состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. 

Она характеризуется отказом от некоторых ранее выдвигавшихся требований, готовностью признать 

претензии другой стороны частично обоснованными. 

В). Уход от решения проблемы, или избегание, является попыткой уйти из конфликта при минимуме затрат 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Уступка считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте. Она предполагает 

направленность оппонентов на конструктивное обсуждение проблемы, рассмотрение другой стороны не 

как противника, а как партнера в поиске обоюдовыгодного решения 

В) Затяжные конфликты менее поддаются урегулированию, чем скоротечные 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно указывают на 

личностные особенности оппонента, уровень нанесенного оппоненту ущерба и собственного ущерба, 

наличие ресурсов для противодействия, статус оппонента, возможные последствия, значимость решаемой 

проблемы, длительность конфликта и др. 

В) Уход от решения проблемы может быть вполне конструктивной реакцией на затянувшийся конфликт. 

Применяется при отсутствии сил и времени для решения противоречия, стремлении выиграть время, 

наличии трудностей в определении линии своего поведения, нежелании решать проблему вообще 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 

 А - нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Равнозначная компенсация одной стороне за пользование объектом другой стороной является одним из 

вариантов исхода социального конфликта  

В) Среди приемов манипулирования оппонентом выделяют: положительное оценивание некоторых 

действий оппонента, демонстрацию готовности на сближение позиций, обращение к третьей стороне, 

авторитетной для оппонента, критичное отношение к себе, уравновешенное собственное поведение и др. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

   А - да, В - нет 

 А - нет, В – да 



 А - нет, В – нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте роль руководителей в 

управлении конфликтами в организациях. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности 

на основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите деятельность по 

профилактике и разрешению конфликтов. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте содержание 

конфликтологической компетентности личности. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, дайте социально-

психологическую характеристику инновационных конфликтов. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите особенности 

профилактики и разрешения семейных конфликтов. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, приведите примеры 

нормативно-правовых способов урегулирования и разрешения конфликтов. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте роль посредничества 

в переговорах по урегулированию конфликтов. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте содержание 

стратегий конфликтного поведения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, обоснуйте наличие взаимосвязи 

конфликтов и стрессовых состояний. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, назовите объективные и 

субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Конфликтология как относительно самостоятельная теория возникла: 

а) в 30-е годы ХХ века 

б) в конце XIX века 

в) в конце 50-х годов ХХ века 

г) в начале ХХ века 

 

2. Становление конфликтологической практики произошло: 

а) в начале 50-х годов ХХ века 

б) в 30-е годы ХХ века 



в) в конце XIX века 

г) в 70-е годы ХХ века 

 

3. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории связано с работами: 

а) К. Маркса и Ф. Энгельса, О. Конта 

б) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотт 

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа 

г) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда 

 

4. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке напряженности) разработал: 

а) В. Линкольн 

б) Ч. Освуд 

в) Л. Томпсон 

г) Р. Фишер 

 

5.Гарвардский метод «принципиальных переговоров» разработали: 

а) В. Линкольн и Л. Томпсон 

б) Р. Фишер и У. Юри 

в) М. Шериф и Д. Рапопорт 

г) К. Томас и Р. Киллмен 

 

6. Слово «конфликт» в переводе с латинского означает …… 

а) нападение 

б) столкновение 

в) борьба 

г) война 

 

7. Характеристика длительного взаимодействия между двумя и более индивидами, при котором проявления 

свойственных данным индивидам устойчивых черт характера приводят к длительным и неразрешимым, без 

внешнего вмешательства, противоречиям: 

а) психологическое противоречие 

б) психологический механизм 

в) психологическая несовместимость 

г) психологическая черта 

 

8. Проблемы, которые должны быть решены, или вопросы, по которым следует 

принять решение: 

а) эмоциональные источники конфликта 

б) псевдообъективные источники конфликта 

в) объективные источники конфликта 

г) необъективные источники конфликта 

 

9. Эмоциональные источники, выдаваемые за объективные: 

а) эмоциональные источники конфликта 

б) псевдообъективные источники конфликта 

в) объективные источники конфликта 

г) необъективные источники конфликта 

 

10. Первый международный центр разрешения конфликтов был создан: 

а) в 1989 г. в Германии 

б) в 1992 г. в России 

в) в 1972 г. в США 

г) в 1986 г. в Австралии 

 

11. Конфликтогены – это: 

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 

б) проявления конфликта 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

 

12. Вид конфликта, характеризующийся столкновением примерно равных по силе, но противоположно 

направленных интересов, мотивов, потребностей и т. п. у одного и того же человека: 

а) конфликт между личностью и группой 



б) межличностный конфликт 

в) внутриличностный конфликт 

г) межгрупповой конфликт  

 

13. Конфликт, который проявляется как столкновение личностей с различными установками, взглядами, 

ценностями, чертами характера: 

а) конфликт между личностью и группой 

б) межгрупповой конфликт 

в) межличностный конфликт 

г)  внутриличностный конфликт 

 

14. Противоречие, при котором конкурирующими сторонами выступают социальные группировки, 

преследующие несовместимые цели и препятствующие друг другу на пути их осуществления: 

а) конфликт между личностью и группой 

б) межгрупповой конфликт 

в) внутриличностный конфликт 

г) межличностный конфликт 

 

15. Наивные вопросы; ссылки на других при получении справедливого замечания; пререкания – это формы 

проявления конфликтогенов, которые характеризуются как: 

а) прямое негативное отношение 

б) нечестность и неискренность 

в) менторские отношения 

г) регрессивное поведение 

 

16. В России центр по разрешению конфликтов был создан: 

а) в Санкт-Петербурге в 1993 г. 

б) в Москве в 1992 г. 

в) в Сочи в 1995 г. 

г) во Владивостоке в 1993 г. 

 

17. Предметом конфликтологии являются: 

а) конфликты 

б) закономерности и механизмы возникновения конфликтов, а также принципы и технологии управления ими 

в) механизмы поведения личности в конфликте и технологии переговорного процесса по разрешению 

конфликта 

г) законы противоборства субъектов социального взаимодействия 

 

18. Какой из приведенных методов относится к группе методов управления 

конфликтами: 

а) метод картографии 

б) метод наблюдения 

в) метод эксперимента 

г) социологический метод 

 

19. Модель поведения личности в конфликте, при которой человек стремится уладить конфликт, нацелен на 

поиск приемлемого решения, отличается выдержкой и самообладанием: 

а) деструктивная модель 

б) конформистская модель 

в) доминирующая модель 

г) конструктивная модель 

 

20. Автор теста, выявляющего стратегию поведения в конфликтной ситуации: 

а) Эрик Берн 

б) Альфред Адлер 

в) Кеннет Томас 

г) Зигмунд Фрейд 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 



7. Семенов, В. А. Конфликтология : учебное пособие / В. А. Семенов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 383 c. — ISBN 978-5-4497-0951-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102329.html 

8. Качалов, Л. К. Конфликтология : учебное пособие / Л. К. Качалов, М. А. Логутова. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2020. — 162 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102123.html 

9. Кузьмина, Т. В. Конфликтология : учебное пособие / Т. В. Кузьмина. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 65 c. — ISBN 978-5-4486-0416-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79799.html 

 

Дополнительная литература 

1. Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебное пособие / Г. К. Овруцкая. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-9275-2696-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87452.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

https://www.iprbookshop.ru/79799.html


Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка к успешному решению задач межличностного, социального и 

профессионального взаимодействия средствами русского языка, расширение коммуникативной компетенции; 

формирование устойчивой мотивации к образованию, самообразованию, личностному росту средствами 

русского языка, совершенствование речевой культуры и речевого мастерства. 

Задачи дисциплины: 

 формирование речевого вкуса, мотивации к общению на образцовом литературном языке, 

 овладение эффективной коммуникацией в письменной форме деловой речи, в различных 

документальных жанрах; 

 эффективное использование в коммуникативной и профессиональной деятельности речевых средств 

русского языка; 

 формирование умений анализа прагматических параметров высказывания (адаптация к предмету 

ситуации, типу адресата, условиям ситуации), речевой организации делового текста; 

- появление устойчивой потребности в общении и в овладении культурой русской речи и речевого 

поведения, в постоянном совершенствовании речевого мастерства. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Речевая культура психолога» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на основе 

знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-4. Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

индивидов 

ПК-4.3. Демонстрирует приемы 

осуществления просветительской, 

психопрофилактической деятельности с 

целью повышения уровня 

психологической культуры индивидов и 

групп 

Знать: 

 основные постулаты эффективного 

общения и стратегии их реализации; 

 литературные нормы русского 

языка, принципы нормализации 

языковых явлений в 

профессиональной речи; 

 социальные и этические аспекты 

профессиональной речи и культуры 

речи; 

 актуальные нормативные 

справочные издания (словари и 

грамматики русского языка) и 

интернет-ресурсы 

 основные психологические модели 

и феномены делового общения 

Уметь: 

 создавать письменный деловой 

текст с учетом норм литературного 

языка и ГОСТов документов; 

 участвовать в эффективной устной 

деловой коммуникации с учетом 

ситуации общения и норм русского 

языка; 

 применять русский язык как 

средство обучения и получения 



знаний, а также как инструмент 

решения ситуаций, возникающих в 

сфере профессиональной 

деятельности: средство убеждения, 

преодоления конфликтов, 

установления взаимопонимания; 

 гибко использовать основные 

средства языка в соответствии с 

поставленными целями общения; 

грамотно подходить к организации и 

проведению деловых переговоров, 

совещаний, публичных выступлений 

Владеть: 

 эффективными приемами 

установления контакта, убеждения, 

директивной речи, этикетными 

нормами общения в соответствии с 

ситуациями общения (формулами 

речевого этикета, нормами делового 

этикета); 

 навыками поиска и использования 

информации о построении жанровых 

форм текстов на русском языке, 

единиц языка и речи; 

 навыками публичной речи, ведения 

дискуссии, речевого воздействия и 

убеждения, аргументации, 

эмоционального взаимодействия с 

аудиторией. 

 навыками социально-

психологической рефлексии 

применительно к полю своей 

профессиональной деятельности 

  

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Речевая 

культура психолога», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-4 Способен к 

организации 

просветительской и 

психопрофилактической 

деятельности на основе 

знаний о 

психологических 

закономерностях и 

особенностях 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Конфликтология Дифференциальная 

психология 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Русский 

литературный 

язык и 

профессиональ-

ные языки 

Современный русский литературный язык и его подсистемы (русский язык – система 

систем. Понятие «литературный язык», основные признаки литературного языка и их 

содержание. Основные формы существования русского литературного языка: книжно-

письменная и устно-разговорная разновидности. Формы существования 

национального русского языка, противопоставленные разговорному языку). Понятие 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

"профессиональный язык": виды профессиональных языков - административно- 

распорядительные, научно-исследовательские, разговорные. 

Основные задачи культуры речи (социальные и этические аспекты культуры речи. 

Теоретические и регулятивные проблемы культуры речи. Роль общества и государства 

в решении проблем распространения речевой культуры. Кодификация норм русского 

литературного языка. Понятие языковой нормы, основные виды норм: норма 

орфоэпическая, грамматическая, лексико-грамматическая; пунктуационные и 

орфографические нормы и их значение. Общие и профессиональные нормы языка, 

приоритетность действия норм в разновидностях профессиональных языков. 

Нормативные словари современного русского языка и профессиональные словари 

(словари и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому 

правописанию). 

2 Культура 

деловой 

речи психолога 

Общие понятия о стилях речи: понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и «стиль 

речи». Понятие функционального стиля. Практическая стилистика, стилистика текста, 

стилистика художественной речи. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Особенности каждого функционального стиля современного 

русского литературного языка: официально-деловой стиль, научный стиль, 

публицистика, разговорная разновидность литературного языка, язык и стиль 

художественной литературы. 

Научный психологический стиль речи и его нормы: точность, логичность, 

абстрактность, безобразность. Жанровые формы научной речи: монография, статья, 

эссе, диссертация, дипломное исследование, учебник, учебное пособие, семинар - 

обсуждение реферата, курсовая работа, лекция; аннотация, семинар - обсуждение 

реферата, рецензия, обзор и др. Особенности устной формы научной психологической 

речи. Психологические термины, устройство терминосистемы: дифференциация по 

видам права и деятельности, словари психологических терминов. Письменный 

деловой психологический язык. 

Жанры делового психологического текста: служебные записки, заключение, 

экспертиза и др. - их особенности: клишированные языковые выражений, 

формулярная структура. Композиция делового документа, образцы наиболее 

распространенных жанров деловой документации. 

Документооборот в различных сферах деятельности психолога: консультативной, 

экспертной, кадровой. 

3 Искусство 

устной 

публичной 

речи 

психолога 

 

Этикет делового общения. Нормы делового общения. Специфика устного общения с 

клиентом. Служебное деловое общение. Характер установления контактов, способ 

ведения диалога, выбор слов. 

Речевое мастерство и его составляющие. Умение почувствовать и понять аудиторию, 

обратиться к ней на понятном языке. Способность ясно, точно и эмоционально 

выражать свои мысли. 

Виды ораторской речи. Оценка эффективности публичной речи: доверие аудитории; 

философская и жизненная позиция, влиятельность и эффективность речи, 

индивидуальность стиля и воздействие на аудиторию, богатство идей, выбор слов, 

характер произношения. 

Подготовка публичного выступления или презентации: создание замысла, построение 

аргументации на основе замысла. Обнаружение проблемы, определение предмета 

мысли, идея высказывания как способ решения проблемы, выдвижение предложения, 

поиск нужных аргументов и разработка содержания высказывания. Отчетливое 

формирование идеи независимо от объема и жанра речи. Требования оригинальности, 

новизны, творческого характера в изобретении мыслей. Классические части 

композиции речи: вступление – описание – повествование – доказательство 

– опровержение – заключение. Вступление и его цели: благоволение слушателей, 

внимание аудитории, удобство восприятия. Описание – изображение всех сторон 

предмета в некоторый момент его существования. Повествование – изложение 

истории предмета, последовательности происходящего. Доказательство – суждение 

или умозаключение, утверждающее какое-либо предложение. Опровержение – 

критика позиции противника или противоположной ритору точки зрения. 

Корректность опровержений и ведения споров. Заключение – краткое обобщение 

высказанных доводов и возбуждение эмоций энергичным призывом, выводом). 

Словесные качества выступления, новизна и оригинальность слов и выражений. Стиль 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

– характер и манера речи, общее впечатление от индивидуальности ритора, 

воплощенной в речи. Стиль речи в узком смысле: лексика, синтаксис, произношение. 

Требования к стилю речи: ясность, чистота, точность, краткость, емкость, 

благопристойность, приличие, уместность. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Русский литературный язык и профессиональные языки» 

1 Современный русский литературный язык и профессиональные языки, отношения, взаимовлияние. 

2 Нормы русского литературного языка и нормативные издания 

 

Раздел 2 «Культура деловой речи психолога» 

1 Научный психологический язык, терминология, его влияние на другие стили. 

2 Деловой психологический язык: тексты-документы, их жанровая классификация и их особенности. 

 

Раздел 3 «Искусство устной публичной речи психолога» 

1 Речевое мастерство и его составляющие. 

2 Особенности подготовки публичного выступления. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Русский литературный язык и профессиональные языки»  

1 Современный русский литературный язык и его подсистемы 

2 Формы существования русского языка: литературный язык, просторечие, диалекты, социолекты, 

устная речь и разговорный язык, письменная речь и письменный язык 

3 Понятие "профессиональный язык": виды профессиональных языков - административно- 

распорядительные, научно-исследовательские, разговорные. 

4 Основные задачи культуры речи 

5 Роль общества и государства в решении проблем распространения речевой культуры. 

6 Кодификация норм русского литературного языка. 

7 Общие и профессиональные нормы языка, приоритетность действия норм в разновидностях 

профессиональных языков. 

8 Нормативные словари современного русского языка 

9 Нормирование в профессиональной речи 

10 Онлайн-ресурсы, отражающие нормы литературного языка и профессиональных языков 

 

Раздел 2 «Культура деловой речи психолога» 

1 Понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и «стиль речи». 

2 Практическая стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи. 

3 Функциональные стили современного русского литературного языка. 

4 Научный стиль речи и его нормы: точность, логичность, абстрактность, безобразность. 

5 Жанровые формы научной речи: монография, статья, эссе, диссертация, дипломное исследование, 

учебник, учебное пособие и др. 

6 Речевые особенности устной научной речи. 

7 Научный психологический стиль, его речевые и языковые особенности. 

8 Деловой стиль речи и его нормы: точность, клишированность. 

9 Жанры делового психологического текста: служебные записки, заключение, экспертиза и др. - их 

особенности. 

10 Композиция делового документа, образцы наиболее распространенных жанров деловой 

документации. 

11 Психологические термины, устройство терминосистемы: дифференциация по видам, словари 

психологических терминов. 

12 Документооборот в различных сферах деятельности современного психолога 

13 Этика делового общения. 

 

Раздел 3 «Искусство устной публичной речи психолога» 

1 Речевое мастерство и его составляющие. 

2 Виды ораторской речи 

3 Специфика устного общения с клиентом 

4 Оценка эффективности публичной речи 

5 Подготовка публичного выступления или презентации 



6 Классические части композиции речи: вступление – описание – повествование – доказательство – 

опровержение – заключение. 

7 Словесные качества выступления, новизна и оригинальность слов и выражений. 

8 Требования к стилю речи: ясность, чистота, точность, краткость, емкость, благопристойность, 

приличие, уместность 

9 Построение аргументации на основе замысла 

10  Опровержение – критика позиции противника или противоположной ритору точки зрения 

11 Корректность опровержений и ведения споров 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 



6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 



- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Русский литературный язык и профессиональные языки»  

Темы рефератов 

1 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Кувшиновой Е. А. Фонетические 

особенности разговорной речи и нормы современного русского литературного языка // Вестник РУДН, серия 

вопросы образования, № 1 2014г. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/foneticheskie-osobennosti-razgovornoy-

rechi-i-normy-russkogo-literaturnogo-yazyka/viewer 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утвержденийавтора и 

обоснуйте его. 



2 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Шунейко Александр Альфредович, 

Литературная норма русского языка и его носители: точки пересечения // Лингвокультурология. 2015 № 1 (5). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnaya-norma-russkogo-yazyka-i-ego-nositeli-tochki-peresecheniya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

3 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Шепелев Артур Николаевич, 

Характеристика юридического языка // Социально-экономические явления и процессы. 2012 № 1 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-yuridicheskogo-yazyka. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

4 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Соколова Л. В. Русские пословицы и 

поговорки о языке и речевом этикете // Инновационная наука. 2015 № 6-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/russkie-poslovitsy-i-pogovorki-o-yazyke-i-rechevom-etikete. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

5 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Дубина Л. В. Тенденции развития 

русского языка в условиях интернет-коммуникации // Вестник ТГПУ. 2013 № 2 (130). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-russkogo-yazyka-v-usloviyah-internet-kommunikatsii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

6 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Чуфарова Екатерина Николаевна. 

Юридический язык в дихотомии "язык - речь" // Юридические исследования. 2018 URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskiy-yazyk-v-dihotomii-yazyk-rech. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

7 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: телятникова ирина валентиновна. 

особенности семантики, деривации и функционирования психологических терминов // вестник ставропольского 

университета. 2007 № 1 url: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-semantiki-derivatsii-i-funktsionirovaniya-

psihologicheskih-terminov/viewer. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

8 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Иванищева Ольга Николаевна. 

«Хороший двуязычный словарь»: принципы современной лексикографии и наследие В. П. Беркова // Вестник 

ВятГГУ. 2012 № 2 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/horoshiy-dvuyazychnyy-slovar-printsipy-sovremennoy-

leksikografii-i-nasledie-v-p-berkova. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

9 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Пеллих Иван Владимирович. 

Молодежный сленг как социальная разновидность речи // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2008 № 1 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-sleng-kak-sotsialnaya-raznovidnost-rechi. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

10 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Москалёва М. В. Неологизмы и 

проблема их изучения в современном русском языке // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008 № 80 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/neologizmy-i-problema-ih-izucheniya-v-sovremennom-russkom-yazyke. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

11 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Бондаренко И.В. Лингвистический 

консерватизм юридического языка // Вестник РГУ им. И.Канта. 2006 Вып 2 Филологические науки. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskiy-konservatizm-yuridicheskogo- 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

12 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Ильина Виктория Викторовна. 

Генезис развития термина «экстремальные условия» в психологической науке// Вестник 

Краснодарского университета МВД. 2014 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-razvitiya-termina-

ekstremalnye-usloviya-v-psihologicheskoy-nauke 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

13 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Жовтоножко Виктория 

Владимировна. Исторический анализ термина «социально-психологический климат» в отечественной науке // 

Власть. 2016 № 1 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-analiz-termina-sotsialno-psihologicheskiy-

klimat-v-otechestvennoy-nauke. 



Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

14 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Ермаченко Наталья Анатольевна. 

Подходы к исследованию психологической культуры 2015// Психологическое образование в России. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-issledovaniyu-fenomena-psihologicheskoy-kultury. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

15 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Шаховский В. И. Большой 

фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / 

ответственный редактор В. Н. Телия. - М. : АСТ-Пресс книга, 2006 784 с. // Вестник ТГПУ. 2007 № 2 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/bolshoy-frazeologicheskiy-slovar-russkogo-yazyka-znachenie-upotreblenie-

kulturologicheskiy-kommentariy-otvetstvennyy-redaktor-v-n. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

16 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Тимашова Е. В., Воронина Т. Н. 

Неологизмы XX-XXI века и их роль в современном языке // МНКО. 2014 № 3 (46). URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/neologizmy-xx-xxi-veka-i-ih-rol-v-sovremennom-yazyke. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

17 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Тимашова Е. В., Копылова В. Е. 

Фразеология русского языка как отражение языковой картины мира // Лингвокультурология. 2010 № 4 URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/frazeologiya-russkogo-yazyka-kak-otrazhenie-yazykovoy-kartiny-mira. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

18 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Овсянникова Ольга Александровна. 

Культура речи будущего педагога-психолога специализированного вуза // Социально-гуманитарные знания. 

2015  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-rechi-buduschego-pedagoga-psihologa-spetsializirovannogo-vuza. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

19 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Салтыков Т.Г. Особенности 

использования термина "договор" в языке и тексте // Вестник Казанского юридического ун-та МВД России. 

2016 № 3 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-termina-dogovor-v-yuridicheskom-

yazyke-i-tekste. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

20 Напишите семинар - обсуждение реферата-рецензию на статью: Воронцова Татьяна Александровна, 

Патрушева Лидия Сергеевна. Формирование социолекта в интернет-коммуникации // Филологический класс. 

2018 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sotsiolekta-v-internet-kommunikatsii  

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

 

Раздел 2 «Культура деловой речи психолога» 

Темы устного доклада 

1 Понятия «стиль» и «жанр», «стиль языка» и «стиль речи». Понятие функционального стиля. 

2 Практическая стилистика, ее задачи. 

3 Функциональные стили современного русского литературного языка. 

4 Научный психологический стиль речи и его нормы 

5 Жанровые формы научной речи 

6 Психологические термины, устройство терминосистемы 

7 Жанры делового текста 

8 Документооборот в различных сферах деятельности психолога 

9 Языковые особенности научных психологических текстов 

10 Композиционные особенности научно-популярных текстов по психологии 

11 Композиция делового документа 

12 Научные термины и профессиональная лексика  

13 Жанры научно-учебной речи 

14 Языковые особенности научной и деловой речи (общее и различия) 

15 Точность речи в текстах по психологии 

16 Логичность текста, критерии логичности. 

17 Этикет делового общения психолога 

18 Нормы делового общения 

19 Служебное деловое общение 

20 Соблюдение норм языка в устной профессиональной речи 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sotsiolekta-v-internet-kommunikatsii


 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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                        

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма  исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую - 

это язык 

 литературный 

 художественной литературы 

 книжный 

 письменный 

Задание                        

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма языка, которая противопоставлена литературному языку, - это 

 жаргон 

 научный стиль 

 разговорная речь 

 устная речь 

Задание                        

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 3 

 



Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в письменных текстах – 

это признак языка _______ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 3 

 

Социально-культурное назначение литературного языка - быть 

 средством общения носителей языка 

 кодифицированным 

 носителем норм и правил общения 

 способом хранения культуры 

Задание                        

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 3 

 

Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая дифференциация языковых средств 

– это признак языка ________ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 3 

 

Слова, которые не имеют стилистической окраски, стилистически _________ 

 нейтральны 

 разговорные 

 просторечные 

 диалектные 

Задание                        

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 3 

 

Узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего научно-технические, представлены в речи 

 профессиональной 

 письменной 

 жаргонной 

 просторечной 

Задание                        

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес 3 

 

Представляет  собой неоднородную по составу и размытую в своих границах сферу, в которой 

взаимодействует нелитературная речь необразованных людей, лишь частично владеющих нормами русского 

литературного языка 

 просторечие 

 специальная речь 

 язык науки 

 язык художественной литературы 

Задание                        



Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 3 

 

Складываются в результате сознательного отбора языковых средств в процессе коммуникации и возводятся 

в ранг правильных, общеобязательных 

 нормы языка 

 словари 

 грамматики 

 стили 

Задание                        

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится  

 постановка ударения в слове 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

Задание                        

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес 3 

 

Особенности профессиональных языков проявляются наиболее ярко на уровне 

 лексическом 

 фонетическом 

 грамматическом 

 синтаксическом 

Задание                        

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 3 

 

Кодификация нормы возможна только применительно только к языку 

 литературному 

 разговорному 

 просторечному 

 жаргонному 

Задание                        

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 

Задание                        

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 3 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 



Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  2 

Вес 5 

 

Термин «стиль» в лингвистике многозначный, употребляя его, подразумевают: 

 стили языка – высокий, средний, низкий 

 стили речи, или функциональные стили 

 индивидуально-авторские стили 

 стили разговорные (общения) 

 стили поведения 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Письменный  литературный язык совокупность письменных стилей языка: 

художественную литературу, научную и учебную 

литературу, публицистику, официально-деловые тексты. 

Разговорная разновидность русского 

литературного языка 

предстает в речи его носителей в непринужденном, 

неофициальном общении. 

Специальная  речь узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего 

научно-технические. 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Орфоэпия  совокупность норм литературного языка, связанных со 

звуковым оформлением морфем, слов, предложений. 

Императивные нормы строго обязательные нормы, их нарушение трактуется 

как слабое владение русским языком 

Диспозитивные нормы предполагают существование вариантов произношения, 

грамматических и синтаксических единиц; они 

рекомендуют отдавать предпочтение тому или иному 

варианту в зависимости от ситуации общения. 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  4 

Вес 6 

 

Между _________ стилями - научным и официально-деловым - много общего, так как они одинаково 

нацелены на максимально объективированное сообщение. 

книжными 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный, официально-деловой и публицистический ___________ стили являются книжными, 

обслуживающими определенные сферы общения. 

функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  4 

Вес 7 



 

Необходимо различать понятия «устный» и «разговорный», «письменный» и «_________». 

книжный 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  4 

Вес 6 

 

Термин _________ происходит от греч. Stylos – заостренная с одного конца палочка, которой писали на 

восковых дощечках; другой конец палочки имел форму лопатки, им стирали написанное. 

стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ разновидность русского литературного языка предстает в речи его носителей в 

непринужденном, неофициальном общении. 

Разговорная 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  4 

Вес 6 

 

Русский литературный язык выступает в двух разновидностях: письменной и ___________ 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  4 

Вес 7 

 

Русский литературный язык – это форма исторического существования ___________ языка, принимаемая 

его носителями за образцовую. 

национального 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  4 

Вес 7 

 

Кодификация ________ возможна только применительно к литературному языку, и это отличает 

литературный язык от других форм существования языка 

нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  4 

Вес 7 

 

Нормы литературного языка кодифицируются, т. е. сводятся в специальные книги - __________, 

грамматики, различного рода справочники по культуре речи. 

словари 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Научные тексты создаются с целью описания предмета,  явления, системы знаний; научный текст, 

следовательно, может явиться основанием для создания другого научного текста, стимулировать 

познавательную деятельность какого-л.  субъекта.   

В) Научный текст представляет собой описание результата научного исследования с присущими ему 

особенностями. 



 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  6 

Вес 8 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Художественный текст не имеет определенного лексического набора и грамматического 

инструментария, которые отличают, обычно, одну разновидность от другой.  

В) Основной формой реализации разговорного стиля является устная речь, хотя он может проявляться и в 

письменной форме (неофициальные письма, записки, дневники, реплики персонажей в пьесах). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Раздел 3 

Задание                        

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите речевой жанр, который относится к письменной разновидности языка: 

 аннотация 

 диалог 

 разговор 

 история 

Задание                        

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 3 

 

Научный, официально-деловой, публицистический стили изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

Верны ли утверждения? 

А) Иногда язык художественной литературы считают особой функциональной разновидностью, наряду с 

официально-деловым, научным, публицистическим стилями, однако это неверно.  

В) Язык науки или деловой документации и язык художественной прозы и поэзии нельзя рассматривать как 

явления одного порядка. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 



 доклад  

 лекция 

 учебник 

 резюме 

 приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 аннотация 

 тезисы 

 автосеминар - обсуждение реферата 

 доверенность 

 постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 монография 

 статья 

 диссертация 

 договор 

 акт 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля:  

 статья 

 аннотация  

 рецензия 

 информационная статья 

 очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль монография 

Официально-деловой стиль акт 

Публицистический стиль интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль диссертация 

Официально-деловой стиль доверенность 

Публицистический стиль очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  3 

Вес 5 



 

Установите соответствие: 

Научный стиль лекция 

Официально-деловой стиль коммюнике 

Публицистический стиль рекламная статья 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль тезисы 

Официально-деловой стиль заявление 

Публицистический стиль фельетон 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебник 

Официально-деловой стиль постановление 

Публицистический стиль пресс-портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебное пособие 

Официально-деловой стиль приказ 

Публицистический стиль интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль аннотация 

Официально-деловой стиль договор 

Публицистический стиль очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  4 

Вес 6 

 

Для синтаксиса _____________ стиля характерны эллиптические, номинативные предложения, 

сегментированные конструкции, так как синтаксис публицистики отражает тенденцию к разговорности. 

публицистического 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  4 

Вес 6 

 

Для современной газетной публицистики характерно совмещение высокой книжной лексики (свершение, 

чаяние, самопожертвование, претворять, созидать, отчизна) с ___________, сниженной ( шумиха, показуха, 

кайф, разборка, мочить). 

разговорной 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 



Вариант 1 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте социальные и 

этические аспекты культуры деловой речи и служебного общения. 

Вариант 2 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, охарактеризуйте речевые и 

языковые особенности профессионального психологического дискурса, используя общенаучные методы 

познания (анализ, синтез, обобщение и др.) 

Вариант 3 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, определите процессы 

взаимодействия и взаимовлияния общелитературного языка и профессиональных языков. 

Вариант 4 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, дайте характеристику 

терминосистеме науки «психология». 

Вариант 5 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, опишите жанровую структуру 

научных текстов. 

Вариант 6 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, раскройте роль общества и 

государства в решении проблем распространения речевой культуры. 

Вариант 7 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, дайте характеристику 

терминосистеме науки «психология», охарактеризуйте нормативные издания современного русского языка. 

Вариант 8 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, дайте характеристику 

профессиональной лексике психологов. 

Вариант 9 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, подготовьте информационный 

обзор на тему «Устройство терминосистем», используя русские и международные психологические термины. 

Вариант 10 

Проявите способность к организации просветительской и психопрофилактической деятельности на 

основе знаний о психологических закономерностях и особенностях индивидов, охарактеризуйте классические 

композиционные части публичной речи. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Электронное тестирование 

Тема: Русский литературный язык и профессиональные языки 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма  исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую - 

это язык 

 литературный 

 художественной литературы 

 книжный 

 письменный 

Задание                        

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 3 

 



Форма языка, которая противопоставлена литературному языку, - это 

 жаргон 

 научный стиль 

 разговорная речь 

 устная речь 

Задание                        

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 3 

 

Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в письменных текстах – 

это признак языка _______ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 3 

 

Социально-культурное назначение литературного языка - быть 

 средством общения носителей языка 

 кодифицированным 

 носителем норм и правил общения 

 способом хранения культуры 

Задание                        

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 3 

 

Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая дифференциация языковых средств 

– это признак языка ________ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 3 

 

Слова, которые не имеют стилистической окраски, стилистически _________ 

 нейтральны 

 разговорные 

 просторечные 

 диалектные 

Задание                        

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 3 

 

Узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего научно-технические, представлены в речи 

 профессиональной 

 письменной 

 жаргонной 

 просторечной 

Задание                        

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 



Вес 3 

 

Представляет  собой неоднородную по составу и размытую в своих границах сферу, в которой 

взаимодействует нелитературная речь необразованных людей, лишь частично владеющих нормами русского 

литературного языка 

 просторечие 

 специальная речь 

 язык науки 

 язык художественной литературы 

Задание                        

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 3 

 

Складываются в результате сознательного отбора языковых средств в процессе коммуникации и возводятся 

в ранг правильных, общеобязательных 

 нормы языка 

 словари 

 грамматики 

 стили 

Задание                        

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится  

 постановка ударения в слове 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

Задание                        

Порядковый номер задания 11 

Тип  1 

Вес 3 

 

Особенности профессиональных языков проявляются наиболее ярко на уровне 

 лексическом 

 фонетическом 

 грамматическом 

 синтаксическом 

Задание                        

Порядковый номер задания 12 

Тип  1 

Вес 3 

 

Кодификация нормы возможна только применительно только к языку 

 литературному 

 разговорному 

 просторечному 

 жаргонному 

Задание                        

Порядковый номер задания 13 

Тип  1 

Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 



Задание                        

Порядковый номер задания 14 

Тип  1 

Вес 3 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  2 

Вес 5 

 

Термин «стиль» в лингвистике многозначный, употребляя его, подразумевают: 

 стили языка – высокий, средний, низкий 

 стили речи, или функциональные стили 

 индивидуально-авторские стили 

 стили разговорные (общения) 

 стили поведения 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Письменный  литературный язык совокупность письменных стилей языка: 

художественную литературу, научную и учебную 

литературу, публицистику, официально-деловые тексты. 

Разговорная разновидность русского 

литературного языка 

предстает в речи его носителей в непринужденном, 

неофициальном общении. 

Специальная  речь узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего 

научно-технические. 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Орфоэпия  совокупность норм литературного языка, связанных со 

звуковым оформлением морфем, слов, предложений. 

Императивные нормы строго обязательные нормы, их нарушение трактуется 

как слабое владение русским языком 

Диспозитивные нормы предполагают существование вариантов произношения, 

грамматических и синтаксических единиц; они 

рекомендуют отдавать предпочтение тому или иному 

варианту в зависимости от ситуации общения. 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  4 

Вес 6 

 

Между _________ стилями - научным и официально-деловым - много общего, так как они одинаково 

нацелены на максимально объективированное сообщение. 

книжными 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип  4 

Вес 6 



 

Научный, официально-деловой и публицистический ___________ стили являются книжными, 

обслуживающими определенные сферы общения. 

функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип  4 

Вес 7 

 

Необходимо различать понятия «устный» и «разговорный», «письменный» и «_________». 

книжный 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип  4 

Вес 6 

 

Термин _________ происходит от греч. Stylos – заостренная с одного конца палочка, которой писали на 

восковых дощечках; другой конец палочки имел форму лопатки, им стирали написанное. 

стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ разновидность русского литературного языка предстает в речи его носителей в 

непринужденном, неофициальном общении. 

Разговорная 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип  4 

Вес 6 

 

Русский литературный язык выступает в двух разновидностях: письменной и ___________ 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип  4 

Вес 7 

 

Русский литературный язык – это форма исторического существования ___________ языка, принимаемая 

его носителями за образцовую. 

национального 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип  4 

Вес 7 

 

Кодификация ________ возможна только применительно к литературному языку, и это отличает 

литературный язык от других форм существования языка 

нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  4 

Вес 7 

 

Нормы литературного языка кодифицируются, т. е. сводятся в специальные книги - __________, 

грамматики, различного рода справочники по культуре речи. 

словари 

Задание 

Порядковый номер задания 27 



Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Научные тексты создаются с целью описания предмета,  явления, системы знаний; научный текст, 

следовательно, может явиться основанием для создания другого научного текста, стимулировать 

познавательную деятельность какого-л.  субъекта.   

В) Научный текст представляет собой описание результата научного исследования с присущими ему 

особенностями. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип  6 

Вес 8 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  6 

Вес 8 

 

Верны ли утверждения? 

А) Художественный текст не имеет определенного лексического набора и грамматического 

инструментария, которые отличают, обычно, одну разновидность от другой.  

В) Основной формой реализации разговорного стиля является устная речь, хотя он может проявляться и в 

письменной форме (неофициальные письма, записки, дневники, реплики персонажей в пьесах). 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 

 

Тема - Культура деловой речи психолога 

Тип  1 

Вес 3 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 30 

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите речевой жанр, который относится к письменной разновидности языка: 

 аннотация 

 диалог 

 разговор 

 история 

Задание                        

Порядковый номер задания 31 

Тип  1 

Вес 3 

Верны ли утверждения? 

А) Иногда язык художественной литературы считают особой функциональной разновидностью, наряду с 

официально-деловым, научным, публицистическим стилями, однако это неверно.  

В) Язык науки или деловой документации и язык художественной прозы и поэзии нельзя рассматривать как 

явления одного порядка. 

 А- да, В- да  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- нет, В- нет 



 

Научный, официально-деловой, публицистический стили изучаются в 

 функциональной стилистике 

 практической стилистике 

 стилистике текста 

 стилистике художественной речи 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 доклад  

 лекция 

 учебник 

 резюме 

 приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 аннотация 

 тезисы 

 автосеминар - обсуждение реферата 

 доверенность 

 постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 монография 

 статья 

 диссертация 

 договор 

 акт 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля:  

 статья 

 аннотация  

 рецензия 

 информационная статья 

 очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль монография 

Официально-деловой стиль акт 

Публицистический стиль интервью 

Задание 



Порядковый номер задания 37 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль диссертация 

Официально-деловой стиль доверенность 

Публицистический стиль очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль лекция 

Официально-деловой стиль коммюнике 

Публицистический стиль рекламная статья 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль тезисы 

Официально-деловой стиль заявление 

Публицистический стиль фельетон 

Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебник 

Официально-деловой стиль постановление 

Публицистический стиль пресс-портрет 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль учебное пособие 

Официально-деловой стиль приказ 

Публицистический стиль интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите соответствие: 

Научный стиль аннотация 

Официально-деловой стиль договор 

Публицистический стиль очерк 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип  4 

Вес 6 

 

Для синтаксиса _____________ стиля характерны эллиптические, номинативные предложения, 

сегментированные конструкции, так как синтаксис публицистики отражает тенденцию к разговорности. 



публицистического 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип  4 

Вес 6 

 

Для современной газетной публицистики характерно совмещение высокой книжной лексики (свершение, 

чаяние, самопожертвование, претворять, созидать, отчизна) с ___________, сниженной ( шумиха, показуха, 

кайф, разборка, мочить). 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип  4 

Вес 6 

 

Для _________ стиля характерны полнота, точность, объективность высказывания и строгая логическая 

последовательность изложения, использование интеллектуальных элементов языка. 

научного 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный _________ обслуживает сферу научного общения, обмена научными знаниями. 

стиль 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип  4 

Вес 7 

 

Высокий уровень стандартизации речи делает официально-деловой стиль в сознании говорящих образцом 

стандартности речи, поэтому именно этот стиль является основным источником распространения в устной 

разговорной и письменной речи неоправданного употребления речевых ____________. 

штампов 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля (разновидности) делового 

стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как его часто именуют), 2) ___________ (язык 

законов и указов) и З) дипломатический. 

юридический 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип  4 

Вес 7 

 

В официально-деловом стиле следует различать по меньшей мере три подстиля (разновидности) делового 

стиля: 1) собственно официально-деловой (канцелярский, как его часто именуют), 2) юридический (язык 

законов и указов) и З) ____________. 

дипломатический 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип  4 

Вес 6 

 

Часто деловые _________ представляют собой определенную последовательность языковых клише и 

выражений, где заполнению подлежат лишь определенные строчки, например, текст договора, соглашения, 

заявления и другие. 

документы 



Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип  5 

Вес 7 

 

Реквизиты содержат сведения: 

об адресате (кому адресован документ) 

об адресанте (кем является автор документа – заявителем, просителем и т. д.) 

название типа документа 

опись приложений к документу 

Дата и подпись 

Задание 

Порядковый номер задания 52 

Тип  5 

Вес 7 

 

Реквизиты справки следующие: 

место представления справки (допустимо указывать в тексте справки) 

название и координаты организации, выдавшей справку 

наименование вида документа 

текст справки 

подпись должностного лица 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип  6 

Вес 8 

 

Есть ошибки и неточности в суждениях? 

А) Терминологии свойственны синонимия и антонимия.  

В) Особую жанровую форму журнально-газетного издания представляет собой полемическая статья, 

которая является откликом на другой текст и содержит в себе элементы спора, полемики. 

 А- нет, В- нет  

 А- да, В- нет 

 А-нет, В-да 

 А- да, В- да 

 

Тема - Искусство устной публичной речи психолога 

Тип  Группа 

Вес 8 

Задание                        

Порядковый номер задания 54 

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите синонимы, которые различаются по стилистической окраске: 

 очи – глаза – зенки 

 талант – способность - дар 

 старый – ветхий – пожилой 

 багаж – вещи - ноша 

Задание                        

Порядковый номер задания 55 

Тип  1 

Вес 3 

 

Выберите название тропа 

 гипербола 

 инверсия 

 эллипсис 

 парцелляция 

Задание                   



Порядковый номер задания 56 

Тип  1 

Вес 2 

 

Сжатая и оттого парадоксально звучащая антитеза, обычно в виде антонимичных существительного с 

прилагательным или глагола с наречием, - это  

 оксюморон 

 антитеза 

 градация 

 параллелизм 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите фигуры речи: 

 инверсия 

 эллипсис 

 парцелляция 

 метафора 

 гипербола 

Задание 

Порядковый номер задания 58 

Тип  2 

Вес 5 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести: 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 синтаксические фигуры, основанные на параллелизме конструкций, инверсии, эллипсисе, 

парцелляции 

 фонетические средства, основанные на созвучии, различных типах интонации 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 стилистически маркированные слова и фразеологизмы 

Задание 

Порядковый номер задания 59 

Тип  2 

Вес 5 

 

К стилистическим средствам языка относятся: 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 стилистически маркированные слова и фразеологизмы 

 суффиксы субъективной оценки 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 синтаксические фигуры, основанные на параллелизме конструкций, инверсии, эллипсисе, 

парцелляции 

Задание 

Порядковый номер задания 60 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Сегментация вынесение важного для автора компонента 

высказывания в начало фразы и превращение его в 

самостоятельное предложение, а затем дублирование его 

местоимением в оставшейся части фразы. 

Парцелляция в письменном тексте отделение точкой одного или 

нескольких элементов высказывания для привлечения к 

ним внимания читателя и придания им нового звучания. 

Троп любая языковая единица, имеющая смещенное значение, 

то есть второй план, просвечивающийся за буквальным 

значением. 



Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип  3 

Вес 5 

 

Установите связь между термином и определением: 

Штамп образное, но в силу своего постоянного употребления 

утратившего свою экспрессию выражения. 

Клише  положительными конструктивными единицами, которые 

представляют собой не претендующие на образность и 

экспрессивность обороты, служащие для экономии 

мыслительных усилий. 

Речевые  жанры относительно устойчивые и нормативные формы 

высказывания, в которых каждое высказывание 

подчиняется законам целостной композиции и типам 

связи между предложениями-высказываниями. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Культура речи (устной и письменной) : учебное пособие / составители Т. В. Веселкова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 142 c. — ISBN 978-5-4487-0756-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101132.html 

2. Культура научной и деловой речи. Нормативный аспект : учебное пособие / Н. Я. Зинковская, Н. И. 

Колесникова, Т. Л. Мистюк, Т. Г. Ольховская ; под редакцией Н. И. Колесникова. — 2-е изд. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 252 c. — ISBN 978-5-7782-3909-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99344.html 

 

Дополнительная литература 

1. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. Решетникова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

 

8.2  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http:// www.gramota.ru/  

- http:// www.gramma.ru/ 

- http:// doc-style.ru/NTT/ 

- http:// www.ruslang.ru/agens.php?id=res 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

https://www.iprbookshop.ru/99344.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.ruslang.ru/agens.php?id=res


Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Электронные каталоги и базы данных. Культура речи https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-

bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C2

1COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D

1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SKS05&P21DBN=SKS05&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний о системе психологического сопровождения семей, оказавшихся 

в тяжелой жизненной ситуации, находящихся на грани социально опасной ситуации, оказание содействия в их 

успешной социальной реабилитации и адаптации в современных условиях, психолого-педагогическая 

поддержка таких семей. 

Задачи дисциплины:  
1)  сформировать знания об особенностях детей, проявляющих девиантное поведение, с проблемами в 

семейной социализации, нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, методы изучения 

ситуаций жизнедеятельности обучающихся, выявления их потребностей;  

2) обучить методике психологической поддержки, профилактики, реабилитации, коррекции, 

сопровождения семей и детей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях;  

3) позволить студентам освоить современные теории, методы, этические нормы семейного 

консультирования, а также современные теории, методы и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи семьям и детям в тяжелых жизненных ситуациях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение семей и ребёнка в тяжелых жизненных ситуациях» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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:  

- психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

 

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: 

 подходы, формы и методы 

психологической поддержки семей и 

детей в тяжелых жизненных 

ситуациях 

Уметь: 

  разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей работы, 

проводить коррекционно-

развивающие занятия с детьми и их 

семьями в тяжелых жизненных 

ситуациях 

Владеть: 

 навыками разработки программ, 

индивидуальных планов, 

психологических рекомендаций по 

воспитанию, развитию и 

социализации детей, оказавшихся в 

тяжелых жизненных ситуациях, 

психологическим 

консультированием детей, 

оказавшихся в тяжелых жизненных 

ситуациях, по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

взаимоотношений в коллективе 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психологическое сопровождение семей и ребёнка в тяжелых жизненных ситуациях», являются необходимыми 

для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  



1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие сведения о 

тяжелых жизненных 

ситуациях 

Понятие тяжелой жизненной ситуации.  

Концепция трудной ситуации (К.Левин). Представление об кризисных и 

экстремальных ситуациях. Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций. Противоречия социально-экономического и 

политического развития как источник социальных отклонений и девиантного 

поведения. Психотравмирующие факторы, влияющие на возникновение реакций 

дезадаптации в детском и подростковом возрасте. Семейное неблагополучие как 

фактор девиантного поведения детей. Теоретические аспекты 

посттравматического стресса. Модели посттравматического стресса. Основные 

проблемы неблагополучного детства и виды травматизации ребенка. 

Классификация тяжелых жизненных ситуаций 

Классификация по степени участия человека: тяжелые жизненные ситуации, 

тяжелые ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи, тяжелые 

ситуации, связанные с социальным воздействием; в соответствии с 

особенностями ситуаций (Ф.Е. Василюк): стресс, фрустрация, конфликт и 

кризис; по типам трудностей (К. Муздыбаев). Два типа ситуаций повышенного 

риска (К. Флейк-Хобсон): связанные с отсутствием или утратой чувства 

защищенности и вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи. Ситуации 

стресса обыденной жизни. Описательный и классификационный подходы к 

описанию ситуаций. Девиантное поведение детей и подростков. Основные виды 

девиантного поведения и их характеристика. Дети-жертвы насилия. Беженцы и 

вынужденные переселенцы. Делинквентное поведение. Жертвы стихийных 

бедствий, экологических и техногенных катастроф. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Дети из малоимущих семей. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стратегии поведения человека в тяжелых жизненных ситуациях.  

Социально-психологические особенности восприятия тяжелых жизненных 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ситуаций в детском возрасте, специфика, механизм. Основные варианты 

ситуаций. Формирование и структура совладающего поведения личности как 

один из результатов социализации личности. Возрастная динамика копинг-

стратегий поведения. 

2 Система 

организации 

психологической 

помощи семьям и 

детям в тяжелой 

жизненной ситуации 

Система помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.  
Особенности психолого-педагогического сопровождения детей-жертв насилия. 

Психолого-педагогическая помощь детям, имеющим отклонения в поведении. 

Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных 

переселенцев. Организация социально-психологической работы с семьями 

вынужденных мигрантов и их детьми. Рекомендации по оказанию помощи 

детям-жертвам стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф. 

Система сопровождения детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения 

родителей. Комплексное сопровождение детей из малоимущих семей. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическая помощь детям с девиантным и делинквентным 

поведением. 

Особенности психолого-педагогической и социальной работы с детьми, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы. Особенности психолого-

педагогического сопровождения подростков с девиантным поведением в 

специальных общеобразовательных школах закрытого типа. Комплексное 

сопровождение детей, оказавшихся в экстремальных условиях. 

Диагностические методы при оказании помощи семьям и детям в тяжелых 

жизненных ситуациях. 

Проблема диагностики тяжелых жизненных ситуаций в науке и практике. 

Структурный и содержательный подходы к анализу ситуаций. Основные этапы 

методики диагностики вариантов трудных жизненных ситуаций. Основные 

группы критериев, характеристика, которых является индикатором тяжелых 

жизненных ситуаций. Перечень психологических и социально-педагогических 

методик диагностики тяжелых жизненных ситуаций. Особенности диагностики 

социальной ситуации развития подростка, свершившего насильственное 

правонарушение. 

3 Техники и приемы 

психокоррекционной 

работы с семьями и 

детьми, 

оказавшимися в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

Особенности психокоррекционной работы с детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации.  

Защита прав детей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Основные подходы, направления и формы профилактической и коррекционной 

деятельности в области тяжелых жизненных ситуаций. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных видах тяжелы жизненных 

ситуаций. 

Социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей. 

Становление и развитие современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей. Определение стратегии индивидуального психологического 

сопровождения (психокоррекции) взрослых и детей в кризисном состоянии. 

Оценка эффективности психокоррекционной работы и реабилитационных 

мероприятий в работе с семьями и детьми, оказавшимися в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Осуществление поддерживающей, корректирующей или развивающей 

деятельности в процессе работы с личностью. Критерии эффективности 

реабилитационных мероприятий: динамичность, непрерывность, цикличность, 

дискретность. Разработка проекта по социально-педагогической поддержке в 

тяжелых жизненных ситуациях. Основные формы профилактической работы. 

Критерии оценки эффективности профилактической работы. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

1. Понятие тяжелой жизненной ситуации.  

2. Стратегии поведения человека в тяжелых жизненных ситуациях.  

 



Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

1. Психологическая помощь детям с девиантным и делинквентным поведением. 

2. Диагностические методы при оказании помощи семьям и детям в тяжелых жизненных ситуациях. 

 

Раздел 3 «Техники и приемы психокоррекционной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации» 

1. Особенности психокоррекционной работы с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации.  

2. Социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

1. Тяжелые жизненные ситуации. 

2. Тяжелые ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи. 

3. Тяжелые ситуации, связанные с социальным воздействием. 

4. Стресс, фрустрация, конфликт и кризис. 

5. Тяжелые жизненные ситуации по типам трудностей (К. Муздыбаев).  

6. Два типа ситуаций повышенного риска (К. Флейк-Хобсон): связанные с отсутствием или утратой 

чувства защищенности и вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи.  

7. Описательный и классификационный подходы к описанию ситуаций.  

8. Девиантное поведение детей и подростков.  

9. Основные виды девиантного поведения и их характеристика.  

10. Дети-жертвы насилия.  

11. Беженцы и вынужденные переселенцы.  

12. Делинквентное поведение.  

13. Жертвы стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф.  

14. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети из малоимущих семей.  

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей-жертв насилия.  

2. Психолого-педагогическая помощь детям, имеющим отклонения в поведении.  

3. Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных переселенцев. 

4.  Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных мигрантов и их детьми.  

5. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам стихийных бедствий. 

6. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам экологических катастроф. 

7. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам техногенных катастроф.  

8. Система сопровождения детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей.  

9. Комплексное сопровождение детей из малоимущих семей.  

10. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Раздел 3 «Техники и приемы психокоррекционной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации» 

1. Осуществление поддерживающей деятельности в процессе работы с личностью. 

2. Осуществление корректирующей деятельности в процессе работы с личностью. 

3. Осуществление развивающей деятельности в процессе работы с личностью.  

4. Динамичность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

5. Непрерывность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

6. Цикличность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

7. Дискретность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

8. Разработка проекта по социально-педагогической поддержке в тяжелых жизненных ситуациях. 

9. Основные формы профилактической работы. 

10. Критерии оценки эффективности профилактической работы. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 



 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 



Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 



- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

Темы устного эссе 

1.  Тяжелая жизненная ситуация как психосоциальный феномен.  

2. Понятие «тяжелая жизненная ситуация», ее критерии. 

3. Специфические характеристики трудной жизненной ситуации. 

4. Зарубежные и отечественные подходы к пониманию феномена ТЖС. 

5. ТЖС молодых людей. 

6. ТЖС семей. 

7. Представление об кризисных и экстремальных ситуациях.  

8. Концепция трудной ситуации (К. Левин).  

9. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.  

10. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика объективных факторов 

11. Противоречия социально-экономического и политического развития как источник социальных 

отклонений и девиантного поведения.  



12. Психотравмирующие факторы, влияющие на возникновение реакций дезадаптации в детском и 

подростковом возрасте. 

13. Понятие «совладание» (копинг) с трудной жизненной ситуацией.  

14. Определение копинг-стратегии, типы копинг-стратегий в различных классификациях зарубежных и 

отечественных авторов.  

15. Субъективные факторы, влияющие на конструктивный или деструктивный характер совладающего 

поведения. 

16. Основные характеристики процесса социализации, междисциплинарный характер феномена 

социализации. 

17. Факторы, механизмы и этапы социализации. 

18. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей.  

19. Теоретические аспекты посттравматического стресса.  

20. Эмпирические модели посттравматического стресса.  

21. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика субъективных факторов  

22. Основные проблемы неблагополучного детства и виды травматизации ребенка.  

23. Статус личности и его влияние на социальное поведение. 

24. Сиротство.  

25. Уход ребёнка из дома или учреждения системы образования или системы социальной защиты. 

Безнадзорность. Беспризорность и бродяжничество.  

26. Невыполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

специалистами профильных учреждений.  

27. Несовершеннолетнее материнство. 

28. Попрошайничество. 

 

Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

Темы рефератов 

1. Особенности и виды аддиктивного поведения, зависимость как основа формирования аддикции.  

2. Группы и факторы риска злоупотребления ПАВ у молодежи.  

3. Особенности профилактики как технологии социальной работы с аддиктивным поведением, 

характеристика групповой работы с подростками. 

4. Организация волонтерской антинаркотической работы с молодежью. 

5. Работа с семьей при аддиктивном поведении. 

6. Диагностические методы и методики, используемые при работе с детьми и молодежью, находящейся 

в ТЖС.  

7. Диагностика как психосоциальная технология, особенности психологической и социальной 

диагностики.  

8. Основные методики диагностики копинг-стратегий. методики диагностики эмоциональных и 

личностных особенностей молодежи, находящейся в ТЖС. 

9. Привлечение сотрудников социальных служб к проведению всесторонней оценки ситуации семьи и 

ребенка, находящихся в ТЖС. 

10. Составление заключения о проблемах ребенка и семьи и мерах социально-психологической 

поддержки. 

11. Особенности молодежи как субъекта социальной поддержки. 

12. Анализ отечественного опыта технологий социальной поддержки молодежи в ТЖС. 

13. Технологии поддержки детей и молодежи в практике работы социального педагога.  

14. Обзор технологий работы с молодежью, находящейся в ТЖС. 

15. Технологии психосоциальной работы с правонарушителями (делинквентным поведением). 

16. Проведение опроса в целях оценки состояния семьи и ребенка в ТЖС. 

17. Методы проведения всесторонней оценки ситуации семьи и ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

18. Психосоциальные особенности детей, лишенных родительского попечения, и их диагностика. 

19. Порядок выявления детей с ограниченными возможностями здоровья  

20. Проведение всесторонней психологической оценки ситуации ребенка, подвергшемуся жестокому 

обращению (насилию). 

21. Особенности профилактики делинквентного поведения молодежи. Работа с семьей при 

делинквентном поведении. 

22. Трудности в социальной адаптации детей.  

23. Концептуальные основы социализации детей с трудностями в социальной адаптации.  

24. Актуальные вопросы социализации детей с трудностями в социальной адаптации.  

25. Социальное партнерство в решении воспитательных задач с детьми с трудностями в социальной 

адаптации. 

 



7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Уход в апатию 
механизм совладания путем бессознательного погружения в безразличие, 

равнодушие и безмолвие.  

Детская субкультура 

в широком смысле — все, что создано человеческим обществом для детей и детьми, 

в более узком — смысловое пространство ценностей, установок, способов 

деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или 

иной конкретно-исторической социальной ситуации развития.  

Дискомфорт 

состояние, характеризующееся неприятными субъективными ощущениями 

(головная боль, тревожность и пр.), часто сопровождаемое неблагоприятными 

психофизиологическими сдвигами. 

Психическое здоровье 
интегральная характеристика полноценности психологического функционирования 

индивида 

Вытеснение 

механизм совладания путем бессознательного изгнания тревожащих желаний, 

мыслей или переживаний из сознания. Вытеснению подвергаются и чувства, и идеи. 

Подобно амнезии, вытеснение опирается на механизм диссоциации 

Диссоциация 

механизм бессознательного отделения переживаний, идей или аффектов от 

процессов осознания и памяти, фрагментирование личности на составляющие ее 

части или комплексы, своего рода, «разъединение с собой».  

Дисфункциональная семья  

семья, в которой выполнение функций нарушено, в силу чего в супружеской, 

родительской, материально-бытовой и других сферах жизнедеятельности не 

достигаются цели членов семьи и общества в целом. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

 

Неблагополучная семья  

семья, в которой выражено отрицательное, разрушительное, десоциализирующее 

влияние на формирование личности ребенка, проявляющееся в виде разного рода 

ранних поведенческих отклонений. 

Посттравматические 

личностные расстройства 

патологическая трансформация личности человека, пережившего массированную 

психотравму, характеризующаяся присутствием на протяжении всей последующей 



жизни хронических симптомов посттравматического личностного расстройства. 

Психическая депривация 

психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени. 

Сказкотерапия 

 метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. 

Стресс 

состояние психического напряжения, возникающее у человека как реакция на 

необходимость приспосабливаться к неблагоприятной или резко изменяющейся 

ситуации повседневной жизни или появлению особых обстоятельств. 

Стресс травматический 

психологическое состояние особого рода, возникающее у человека, который 

пережил сложные, травмирующие события, выходящие за рамки обычного 

человеческого опыта. 

Стрессор 
неблагоприятное, значительное по силе и продолжительности внешнее и внутреннее 

воздействие, ведущее к возникновению стрессовых состояний. 

Травма психическая 

событие высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала индивида, 

следствием чего могут быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со 

стрессом. 

Флэшбэк-эффект 
внезапное, без видимых причин, воскрешение в памяти с полной достоверностью и 

полным ощущением реальности травмирующего события или его эпизодов. 

Тревожность 

индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности 

человека к частым и интенсивным переживаниям тревоги, а также в низком пороге 

ее возникновения.  

Фобия 
навязчивый страх, боязнь ситуаций, не представляющих непосредственной угрозы: 

закрытых помещений, открытых пространств, высоты, глубины и т. п. 

Эустресс 

потеря равновесия, которая возникает, когда субъект переживает соответствие 

между требуемыми от него усилиями и имеющимися в его распоряжении 

ресурсами.  

 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Уход в апатию 
механизм совладания путем бессознательного погружения в безразличие, 

равнодушие и безмолвие. 

Аутогенная тренировка 

психотерапевтический метод, основанный на самовнушении и саморегуляции. В 

результате А.т. у человека развивается способность управлять своим состоянием до, 

во время и после экстремального воздействия. Различают две стадии А.т: реакцию 

(расслабление) и создание гипнотических состояний различного уровня. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

Дезадаптация 

ситуации, в которых под воздействием психогенных факторов психологические 

механизмы, исчерпав свои резервные возможности, более не могут обеспечить 

адекватное психическое отражение, регуляторную деятельность человека.  

Детское горе  

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких людей. 

Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные реакции. Это 

может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, чувство 

беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное ощущение пустоты и 

оставленности. 

Диссоциация 

механизм бессознательного отделения переживаний, идей или аффектов от 

процессов осознания и памяти, фрагментирование личности на составляющие ее 

части или комплексы, своего рода, «разъединение с собой».  

Кризис лишения 

наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека. Реакция на утрату 

особенно тяжела, когда отношения с утраченным человеком были сложными и 

ничего уже не исправить. Это событие может вызвать травматический кризис, если 

оно неожиданно, если смерть безвременна и трагична. Но даже если это событие 

естественно и закономерно, оно заставляет страдать и горевать об умершем, по-

другому увидеть свою собственную жизнь и поменять систему ценностей. 



Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

 

Кризис  

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека.  

Кризис личностный 

 психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на внутрипсихическом 

уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом уровне) личности, 

выражающееся в потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой 

мотивации, поведенческих паттернов) и возникающее в результате препятствий в 

привычном течении жизни субъекта, что приводит к девиантному поведению, 

нервно-психическим и психосоматическим расстройствам. 

Кризис психосоциальный  

критический период в жизни индивидуума, обусловленный физиологическим 

созреванием и социальными требованиями; может завершиться как позитивно, так и 

негативно.  

Кризис учебно-

профессиональной 

ориентации 

кризис, который может возникнуть в возрасте окончания средней школы и связан с 

сформированными профессиональными намерениями. 

Стресс 

состояние психического напряжения, возникающее у человека как реакция на 

необходимость приспосабливаться к неблагоприятной или резко изменяющейся 

ситуации повседневной жизни или появлению особых обстоятельств. Устойчивость 

к стрессу — способность выдерживать психологические нагрузки, не испытывая 

состояния стресса 

Стресс травматический 

психологическое состояние особого рода, возникающее у человека, который 

пережил сложные, травмирующие события, выходящие за рамки обычного 

человеческого опыта. 

Логотерапия 

метод психотерапии, созданный В. Франклом (от древнегр. logos — смысл), 

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Травма психическая 

событие высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала индивида, 

следствием чего могут быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со 

стрессом. 

Флэшбэк-эффект 
внезапное, без видимых причин, воскрешение в памяти с полной достоверностью и 

полным ощущением реальности травмирующего события или его эпизодов. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Экзистенциальный вакуум  

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Эмоциональное выгорание  

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие 

воздействия.  

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

 комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание 

человека с целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Аутогенная тренировка 

психотерапевтический метод, основанный на самовнушении и саморегуляции. 

В результате А.т. у человека развивается способность управлять своим 

состоянием до, во время и после экстремального воздействия. Различают две 

стадии А.т: реакцию (расслабление) и создание гипнотических состояний 

различного уровня. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной 

интервенции, особо организованная и четко структурированная работа в 

группах с людьми, совместно пережившими катастрофу. 

Антропотехника 
 совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям..  



Детское горе  

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких 

людей. Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные 

реакции. Это может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, 

чувство беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное 

ощущение пустоты и оставленности. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Кризис лишения 

наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека. Реакция на 

утрату особенно тяжела, когда отношения с утраченным человеком были 

сложными и ничего уже не исправить. Это событие может вызвать 

травматический кризис, если оно неожиданно, если смерть безвременна и 

трагична. Но даже если это событие естественно и закономерно, оно заставляет 

страдать и горевать об умершем, по-другому увидеть свою собственную жизнь 

и поменять систему ценностей. 

Защита психологическая  

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги 

и дискомфорта. 

 

 

Групповая психотерапия 

подростков  

направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 

подростками. Групповая психотерапия подростков ориентирована: на 

формирование адекватной самооценки, на целостной Я-концепции, на 

выработку приемов эффективного общения, на обучение уважительного 

отношения к себе и другим подросткам. 

Детская психотерапия 

направление психотерапии, применяющее психологические способы 

улучшения психологического здоровья детей и подростков с психическими 

заболеваниями. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психологическая помощь 

практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического 

состояния. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности. В личностно-ориентированной 

психотерапии используются различные варианты анализа конфликтных 

ситуаций и переживаний пациента в этих ситуациях.  

Семейная психотерапия 
особый вид психотерапии, направленный на психологическую коррекцию 

отношений и на устранение психических расстройств в семье. 

Телесная терапия  

направление психотерапии, которое рассматривает психические расстройства 

человека как следствия неправильного функционирования его тела и лечит их 

путем специальных средств воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

Социально-психологическая 

реабилитация 

система мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или 

компенсацию нарушений психических функций, состояний, личностного и 

социально-трудового статуса больных, инвалидов, а также лиц, перенесших 

заболевания, получивших психическую травму в результате резкого изменения 

социальных отношений и условий жизни. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, 

рассматривающий психические и эмоциональные расстройства как нарушение 

адаптации индивида к существующим условиям. Задачей терапии поведения 

является формирование привычек, облегчающих приспособление человека к 

действительности. 

Социализация 
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности 

Психологическое 

сопровождение 

1) проектирование образовательной среды, создание условий для максимально 

успешного обучения данного конкретного ребенка с опорой на возрастные 

нормативы, в логике собственного развития ребенка, приоритетности его 

потребностей, целей и ценностей; 2) поддержание функционирования ребенка в 

условиях, оптимальных для успешного раскрытия его личностного потенциала, 

при недопущении его дезадаптации. 



Музыкальная терапия  

психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 

психическими расстройствами. Считается, что музыка не может заменить 

других средств лечения, но ее разумное применение способно ускорить 

излечение. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите тяжелые ситуации, 

связанные с социальным воздействием, со стрессом, фрустрацией, конфликтом, кризисом. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

тяжелые жизненные ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищенности и вызывающие 

беззащитность из-за отрыва от семьи. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте кризис как 

психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, назовите критерии 

семейного неблагополучия как фактора девиантного поведения детей. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте основные виды 

девиантного поведения детей (подростков) и их характеристику. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологические 

особенности восприятия трудных жизненных ситуаций в детском возрасте. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, приведите 

примеры психологических и социально-педагогических методик диагностики трудных жизненных ситуаций. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите основные подходы, 

направления и формы профилактической и коррекционной деятельности в области трудных жизненных 

ситуаций. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте содержание 

стратегий коррекционного вмешательства при различных видах трудных жизненных ситуаций. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите становление и 

развитие современной системы и инфраструктуры социально-реабилитационной деятельности в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности и группы, называется:  



а) воспитание;  

б) социальная адаптация;  

в) социализация;  

г) социально-психологическая адаптация.  

 

2. Адаптация – это:  

а) процесс врастания в культуру;  

б) приспособление к новой социальной среде путем изменения поведения;  

в) перестройка социальных взаимодействий;  

г) целенаправленное влияние среды.  

 

3. По отношению к социализации адаптация:  

а) более узкий термин;  

б) более широкий термин;  

в) является синонимом;  

г) является антонимом.  

 

4. Современный процесс социализации характеризуется тем, что:  

а) усилилось влияние семьи;  

б) возросла временная продолжительность социализации;  

в) упал престиж образования;  

г) стало меньше возможностей для развития.  

 

5. Особенностью отклоняющегося поведения не является:  

а) нанесение реального ущерба окружающим или самому себе;  

б) негативные оценки со стороны окружающих людей;  

в) несоответсвие общепринятым социальным нормам;  

г) стойкое психическое расстройство.  

 

6. Противоправное поведение личности, отклоняющееся от установленных законов, угрожающее благополучию 

других людей и социальному порядку и уголовно наказуемое в крайних проявлениях называется:  

а) дезадаптация;  

б) девиантное поведение;  

в) делинквентное поведение;  

г) отклоняющееся поведение.  

 

7. Что из перечисленного ниже не является нарушением процесса социализации:  

а) девиантное поведение;  

б) отклоняющееся поведение;  

в) суицидальное поведение;  

г) конфликтное поведение.  

 

8. Основной задачей социализации молодежи является:  

а) становление полноценного члена общества, вхождение в «мир взрослых»;  

б) рождение детей;  

в) достижение материального благополучия;  

г) профессиональное развитие.  

 

9. Трудная жизненная ситуация определяется как:  

а) ситуация, носящая временный, переходный характер;  

б) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека;  

в) ситуация перестройки социальных взаимодействий;  

г) ситуация включения в систему общественных отношений.  

 

10. К основным характеристикам трудной жизненной ситуации не относится:  

а) нарушение привычного образа жизни;  

б) состояние психологической напряженности как реакция на трудность;  

в) рассогласование между потребностями человека, его возможностями и условиями деятельности;  

г) активизация сил для борьбы с трудностями.  

 

11. Неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей перестройки 

организма, для того чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, называется:  

а) фрустрация;  



б) конфликт;  

в) стресс;  

г) кризис.  

 

12. Трудная жизненная ситуация понимается как ситуация, в которой удовлетворение каких-либо глубоких и 

активных мотивов и отношений личности или становится вовсе невозможным, или ставится под угрозу, в 

теории:  

а) В.С. Мерлина;  

б) Ф.Е. Василюка;  

в) Н.В. Гришиной;  

г) Т. Холмса.  

 

13. Стрессогенная жизненная ситуация рассматривается в теории:  

а) В.С. Мерлина;  

б) Ф.Е. Василюка;  

в) Н.В. Гришиной;  

г) Т. Холмса.  

 

14. Ситуация, характеризующаяся разбалансированностью системы «задача - личные возможности и (или) 

мотивы - условия среды» и вызывающая психическую напряженность у человека, называется:  

а) стрессогенная ситуация;  

б) трудная ситуация жизнедеятельности;  

в) критическая жизненная ситуация;  

г) внутриличностный конфликт.  

 

15. Комплекс когнитивных и аффективных действий, поступков, которые проявляются в виде реакций у 

человека на возникшие трудные жизненные ситуации, называется:  

а) психологическое совладание;  

б) адаптация;  

в) ресоциализация;  

г) решение проблемы.  

 

16. Приемы и способы, с помощью которых происходит процесс совладания, называются:  

а) копинг-прием;  

б) копинг-стратегия;  

в) совладающий механизм;  

г) копинг.  

 

17. К конструктивным способам адаптации к трудной жизненной ситуации относится:  

а) защитное поведение;  

б) осознание и использование личностных ресурсов;  

в) хаотичный поиск выхода;  

г) продуктивное иждивенчество.  

 

18. Внутриличностный конфликт – это:  

а) столкновение чего-то с чем-то в сознании человека;  

б) внутренне неразрешимое противоречие мотивов человека;  

в) столкновение желания с культурным запретом на его осуществление;  

г) борьба противоположностей.  

 

19. Системная интегративная технология, сущность которой заключается в содействии переходу от внешней 

помощи к взаимопомощи и самопомощи – это:  

а) сопровождение;  

б) патронат;  

в) диагностика;  

г) коррекция. 

 

20. Поведение, при котором индивид утрачивает контроль над потреблением алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, в результате чего возникают тяжелые последствия, называется:  

а) отклоняющееся;  

б) делинквентное; 

в) аддиктивное;  

г) девиантное. 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Романчук, О. И. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми и тех, кто идет рядом / О. И. 

Романчук ; перевод А. Секунда. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-98563-404-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95341.html 

2. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и интегрированного) и специального 

образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. Токаева. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70628.html 

 

Дополнительная литература 

1. Болотова, Н. П. Психолого-педагогическое изучение семей подростков с двигательными нарушениями 

: монография / Н. П. Болотова. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4263-0604-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79036.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

https://www.iprbookshop.ru/95341.html


Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний, умений и навыков обучающихся, связанных с 

особенностями комплексного психологического сопровождения приемных семей, как базы для развития 

способности к оказанию клиентам психологической помощи, направленной на укрепление психологического 

благополучия, к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом его социально-

психологических особенностей. 

Задачи дисциплины:  
1) предоставить информацию о мотивах создания приемной семьи; 

2) рассмотреть трудности адаптации приемного ребенка в новой семье; 

3) овладеть основными методами обследования и технологиями психологического сопровождения 

приемной семьи. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение приемных семей» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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:  

- психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

 

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: 

 психологические технологии в 

работе с приемными родителями, 

опекунами и попечителями 

Уметь: 

 ориентироваться в технологиях 

профилактики и предупреждения 

сиротства и создания условий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для полноценной 

жизни и интеграции их в общество, 

анализировать особенности 

социальной работы с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

Владеть: 

o навыками психологического 

сопровождения приемных семьи 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психологическое сопровождение приемных семей», являются необходимыми для последующего поэтапного 

формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

Методы 

психологического 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

консультирования Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к   15.8  



промежуточной аттестации 

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 

основы 

психологического 

сопровождения 

приемных семей 

Становление и развитие института приемной семьи 

Генезис института приемной семьи. Анализ зарубежного опыта семейно-

замещающей заботы о детях, лишенных родительского попечения. Состояние 

проблемы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения. Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность по устройству 

детей-сирот в семьи. Этапы и процедуры устройства детей в семью. 

Профессиональная замещающая семья или сиротское учреждение. Форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цели и задачи психопрофилактики в работе с приемными семьями 

Психопрофилактика семейного неблагополучия. Профилактика социального 

сиротства. Психопрофилактика жестокого обращения с детьми в приемных семьях.  

Особенности оказания психологической помощи приемным семьям 

Оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи замещающим семьям. Повышение и развитие психолого-

педагогической компетентности (педагогической культуры) приемных родителей. 

Формирование у замещающих родителей мотивации получения знаний в области 

психологии воспитания и обучения приемных детей. Структурные и 

функциональные изменения семейной системы, обусловленные включением в нее 

приемного ребенка. Формирование благоприятного социально-психологического 

климата в приемной семье. Содействие психическому развитию и социальной 

зрелости приемных детей. Диагностика предпосылок суицидального поведения 

приемных детей.  

2 Психологические 

технологии 

сопровождения 

приемных семей 

Особенности психологического сопровождения приемных семей на начальном 

этапе 

Алгоритм психологического сопровождения приемных семей. Уровни 

психологического сопровождения приемной семьи: адаптационно-кризисный, 

базовый, кризисный, экстренный. Снятие приемной семьи с психологического 

сопровождения. Основные задачи на этапе по подбору семьи и ребенка: 

установление контакта и информирование. Первая консультация. Установление 

доверительных отношений, предварительная диагностика ресурсности семьи для 

приема детей, предоставление эмоциональной поддержки членам семьи. Показатели 

ресурсности семьи: социально-демографические характеристики; мотивация 

приема; ожидания от приема; социально-психологические условия семьи; 

актуальное функционирование семьи; история семьи; ценности семьи; материально-

экономические условия; индивидуальные особенности членов семьи, их личное 

самочувствие и связи с социумом; особенности, цели воспитания детей, опыт 

воспитания детей, в том числе и приемных. Структурированное интервью для 

родителей в процессе их психологического подбора и отбора.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Психологическое сопровождение приемных семей в период принятия ребенка  
Психодиагностика и коррекция родительских проблем. Карта приемного ребенка. 

Программа психологической подготовки лиц, желающих принять ребенка в семью, 

на втором этапе психологического сопровождения. Принципы организации 

психологического тренинга приемных родителей. Направления, задачи и 

технологии работы на третьем этапе сопровождения процесса усыновления: 

подготовка базисной семьи к приему ребенка; подготовка ребенка к приему; 

подготовка семьи и ребенка к совместной жизни; подготовка других членов семьи к 

принятию ребенка; подготовка ребенка к жизни в семье; терапевтическая работа с 

семьей и ребенком. Оценка рисков при передаче ребенка в семью (по Шмидту) по 

степени риска, возрастным особенностям ребенка, требованиям к семье и формам 

поддержки семьи. 

Работа на заключительном этапе психологического сопровождения приемных 

семей 

Работа на четвертом этапе психолого-педагогического сопровождения, 

психологический настрой будущих родителей на длительный период социально-

психологической адаптации ребенка в приемной семье. Пятый этап психолого-

педагогического сопровождения. Развитие способности родителей к эмпатии, 

безусловно-положительному принятию, эмоциональной восприимчивости и 

чувствительности по отношению к приемному ребенку. Стадии становления 

приемной/замещающей семьи (Ослон, 2008). Показатели адаптации и дезадаптации 

приемных детей в семье. 

3 Критерии 

благополучия 

приемной семьи 

Сложности, возникающие при сопровождении приемных семей 

Эмоциональные проблемы. Социальное одиночество (отсутствие родственников, 

эмоциональной и материальной поддержки). Отсутствие взаимопонимания с 

ребенком сложности в установлении контакта с ним. Ощущение родительской 

несостоятельности. Неадекватные ролевые ожидания. Неадекватный стиль 

воспитания. Игнорирование (сознательное или неосознанное) наличия у ребенка 

глубокой эмоциональной связи с биологическими родителями. 

Личностные особенности приемных детей  

Характеристика факторов, обусловливающих развитие приемного ребенка. 

Особенности коммуникации и эмоциональной сферы приемного ребенка. 

Особенности самосознания личности приемного ребенка. Направленность детско-

родительских отношений в приемной семье.  

Мониторинг благополучия приемной семьи 

Обязанности замещающей семьи и приемных родителей. Документы, необходимые 

гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание. Цели и задачи мониторинга благополучия приемной семьи. 

Социальные, медицинские, психолого-педагогические критерии качества жизни 

ребенка в приемной семье. Этапы мониторинга благополучия приемной семьи. 

Методы диагностики благополучия приемной семьи. Психологическое 

консультирование приемных родителей по итогам мониторинга благополучия 

приемной семьи. Психологическая работа по профилактике семейного 

неблагополучия. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Теоретические основы психологического сопровождения приемных семей»  

1. Становление и развитие института приемной семьи 

2. Цели и задачи психопрофилактики в работе с приемными семьями 

 

Раздел 2 «Психологические технологии сопровождения приемных семей» 

1. Особенности психологического сопровождения приемных семей на начальном этапе 

2. Психологическое сопровождение приемных семей в период принятия ребенка  

 

Раздел 3 «Критерии благополучия приемной семьи» 

1. Сложности, возникающие при сопровождении приемных семей 

2. Личностные особенности приемных детей  

 



5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Теоретические основы психологического сопровождения приемных семей»  

1. Оказание индивидуально-ориентированной педагогической помощи замещающим семьям. 

2. Оказание индивидуально-ориентированной психологической помощи замещающим семьям. 

3. Оказание индивидуально-ориентированной социальной помощи замещающим семьям. 

4. Повышение и развитие психолого-педагогической компетентности (педагогической культуры) 

приемных родителей.  

5. Формирование у замещающих родителей мотивации получения знаний в области психологии 

воспитания и обучения приемных детей.  

6. Структурные и функциональные изменения семейной системы, обусловленные включением в нее 

приемного ребенка.  

7. Формирование благоприятного социально-психологического климата в приемной семье.  

8. Содействие психическому развитию приемных детей. 

9. Содействие социальной зрелости приемных детей. 

10. Диагностика предпосылок суицидального поведения приемных детей.  

 

Раздел 2 «Психологические технологии сопровождения приемных семей» 

1. Работа на четвертом этапе психолого-педагогического сопровождения. 

2.  Психологический настрой будущих родителей на длительный период социально-психологической 

адаптации ребенка в приемной семье.  

3. Пятый этап психолого-педагогического сопровождения.  

4. Развитие способности родителей к эмпатии. 

5.  Развитие способности родителей к безусловно-положительному принятию. 

6. Развитие способности родителей к эмоциональной восприимчивости. 

7. Развитие способности родителей к чувствительности по отношению к приемному ребенку.  

8. Стадии становления приемной/замещающей семьи (Ослон, 2008).  

9. Показатели адаптации приемных детей в семье. 

10. Показатели дезадаптации приемных детей в семье. 

 

Раздел 3 «Критерии благополучия приемной семьи» 

1. Обязанности замещающей семьи и приемных родителей.  

2. Документы, необходимые гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.  

3. Цели и задачи мониторинга благополучия приемной семьи.  

4. Социальные критерии качества жизни ребенка в приемной семье. 

5. Медицинские критерии качества жизни ребенка в приемной семье. 

6. Психолого-педагогические критерии качества жизни ребенка в приемной семье.  

7. Этапы мониторинга благополучия приемной семьи.  

8. Методы диагностики благополучия приемной семьи. 

9. Психологическое консультирование приемных родителей по итогам мониторинга благополучия 

приемной семьи. 

10. Психологическая работа по профилактике семейного неблагополучия. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 
- 26 26 - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

(практические 

занятия) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 



6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 



подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Теоретические основы психологического сопровождения приемных семей»  

Темы устного эссе 

1. Сущность сиротства.  

2. Социальное сиротство, его причины и пути преодоления. 

3. Влияние семьи на формирование депривационных расстройств. 

4. Правовые основания приемной семьи.  

5. Принципы психологического сопровождения приемных семей. 

6. Организация и поддержка благоприятных условий для успешной адаптации приемного ребенка. 

7. Грамотная родительская позиция приемных родителей в вопросах воспитания и формирования 

привязанности у принятого ребенка. 

8. Социализация как процесс становления социальных отношений.  

9. Социальная адаптация и проблемы вхождения ребенка-сироты в систему социальных отношений. 

10. Навыки преодоления трудных жизненных ситуаций приемных детей. 

11. Семьи усыновителей. 

12. Опекунские семьи.  

13. Приемные семьи. 

14. Семейные детские дома. 

15. Патронатные семьи. 

16. Семейные воспитательные группы.  

17. Семьи выходного дня. 

18. Фостеровские (замещающие) семьи. 

19. Правильное поведение приемных детей и приемных родителей при стрессах. 



20. Морально-этические установки стабильной семьи. 

21. Социальные роли в приемных семьях. 

22. Подготовка приемного ребенка к будущей самостоятельной деятельности, профессиональному, 

жизненному, социальному самоопределению. 

23. Приобщение приемного ребенка к культурным традициям общества. 

24. Служба сопровождения семьи.  

25. Цели и задачи сопровождения замещающих семей. 

26. Социализирующая функция замещающей семьи.  

27. Анализ причин отказа в помещении детей на воспитание в семью. 

28. Направления и виды помощи в рамках психологического сопровождения приемных семей. 

29. Психологическая поддержка ребенка в развитии самостоятельности. 

30. Минимизация социальных рисков при взрослении приемного ребенка. 

31. Формирование внутренней свободы приемного ребенка. 

32. Формирование у приемного ребенка верного восприятия авторитета. 

33. Формирование привязанности ребенка к приемным родителям. 

 

Раздел 2 «Психологические технологии сопровождения приемных семей» 

Темы рефератов 

1. Отбор и подготовка кандидатов в приемные родители.  

2. Первичный прием кандидатов в органы опеки и попечительства и их первичная диагностика.  

3. Организация, параметры и инструменты оценки потенциальных приемных семей. 

4. Обязательная подготовка граждан, желающих принять детей на воспитание в семью.  

5. Групповые занятия по подготовке приемной семьи к усыновлению/удочерению ребенка. 

6. Незнание приемными родителями особенностей возрастного развития детей, имеющих негативный 

опыт проживания в биологической семье и впоследствии воспитывающихся в государственном учреждении. 

7. Неготовность приемных родителей к трудностям и переменам в семейных отношениях, которые 

возникают с появлением в ней нового члена. 

8. Непонимание целей и задач коррекционной работы, которая является основной в деле воспитания 

депривированных детей в условиях приемной семьи.  

9. Отсутствие знаний юридического и медицинского характера  приемных родителей.  

10. Конфликты с кровными детьми и/или близкими родственниками из-за приемного ребенка. 

11. Модели психологического сопровождения приемной семьи.  

12. Организация психологического сопровождения приемной семьи: уровни и алгоритмы 

сопровождения.  

13. Динамика изменений функционирования приемной семьи. 

14. Этапы адаптации ребенка в приемной семье: подготовка ребенка к проживанию в семье, прием 

ребенка в семью, адаптация ребенка к проживанию в семье.  

15. Методы и формы психологической работы с приемной семьей.  

16. Опыт работы служб психологического сопровождения приемных семей. 

17. Социально-правовое направление работы с приемной семьей. 

18. Социально-психологическое  направление работы с приемной семьей. 

19. Социально-педагогическое направление работы с приемной семьей. 

20. Семейное психологическое консультирование приемных родителей. 

21. Тренинговая работа с семейными группами. 

22. Проблемы формирования привязанностей в приемной семье. 

23. Сложности в приемной семье, связанные с прошлым опытом ребенка. 

24. Проблема агрессивного поведения приемных детей. 

25. Отсутствие взаимопонимания ребенка с приемными родителями. 

26. Девиантное поведение приемного ребенка и его причины. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 



успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Воспитание 
процесс целенаправленного систематического формирования личности в 

соответствии с действующими в обществе нормативными моделями. 

Индивидуация 
процесс формирования человека как самостоятельного индивида, осознающего 

целостность своей личности и свое отличие от других людей. 

Лишение родительских прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей. Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

Ограничение родительских 

прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка 

у родителей без лишения их родительских прав. 

Патронат передача на воспитание детей, оставшихся без родителей. 

Пол воспитания 

у человека - пол, в котором воспитывают ребенка в семье, включая выбор одежды, 

прически и игр, применение наказаний за неконформное сексуальное поведение. 

Пол воспитания определяется гражданским полом и участвует в формировании 

полового самосознания и выборе половой роли. 

Приемная семья  

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, 

заключенном между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Функциональное 

воспитание  

совокупность влияний, которым подвергается ребенок в своем социальном 

окружении и которые воздействуют на развитие его личности независимо от того, 

было ли это предусмотрено воспитательными мероприятиями. 

Семейное воспитание  воспитание детей, осуществляемое родителями, опекунами или старшими в семье. 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Социализация 

процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную 

среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, 

знаниями, навыками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе. 

Мотивация 
процесс психологического порядка, побуждающий человека совершать какие-либо 

действия для достижения определенной цели. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания психологической 

помощи как отдельному человеку, так и группе или организации. 

Социальная зрелость 

социально и психологически обусловленный этап развития личности , который 

традиционно характеризуется обретением человеком свойств самостоятельности и 

самодостаточности. 

Психологическая зрелость 
 полное, состоявшееся психологическое развитие человека, свободное и гибкое 

пользование основным личностным инструментарием.  

Социальный сирота 
ребенок, который имеет биологических родителей, но они по каким-то причинам не 

занимаются воспитанием ребенка и не заботятся о нем.  

Социальное неблагополучие  
в современном обществе распространенное явление, которое проявляется в 

разрушении семьи, родственных связей, в падении качества жизни и ухудшении 



условий жизнеобеспечения несовершеннолетних детей, в трансформации ценностей 

и нарушении воспитательной миссии семьи. 

Педагогическая 

компетентность 

системное явление, сущность которого состоит в системном единстве 

педагогических знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих 

эффективно осуществлять педагогическую деятельность, целенаправленно 

организовывать процесс педагогического общения и также предполагающих 

личностное развитие и совершенствование педагога. 

Дисфункциональная семья 

семья, в которой конфликты, плохое поведение и часто пренебрежение детьми или 

жестокое обращение со стороны отдельных родителей происходят постоянно и 

регулярно, что побуждает других членов мириться с такими действиями. 

Смысл личностный 

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Воспитание 
процесс целенаправленного систематического формирования личности в 

соответствии с действующими в обществе нормативными моделями. 

Психологическое 

сопровождение приемных 

семей 

особый вид деятельности, направленный на создание социально-психологических 

условий, способствующих успешному развитию и эффективному 

функционированию приемной семьи и ребенка-сироты в ней.  

Детский дом 
учреждение социальной защиты детей, в котором живут дети и подростки, 

перемещенные на замещающее попечение.  

Замещающая семья 

семья, предоставляющая услуги по семейному устройству, в которую с целью 

защиты детей перемещен на замещающее попечение ребенок, не являющийся 

членом этой семьи.  

Замещающее попечение 

организация ухода и воспитания вне дома для ребенка, изъятого из семьи под опеку 

или немедленно перемещённого на замещающее попечение, или перемещенного на 

замещающее попечение временным решением административного суда. 

Замещающие родители 
родители замещающей семьи. Замещающих родителей называют также семейными 

попечителями. 

Приемная семья  

форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью, 

заключенном между органом опеки и попечительства и приемными родителями. 

Коррекционное обучение обучение для детей, которым нужна особая поддержка во время учебы в школе. 

Меры амбулаторной 

социальной поддержки 

предоставляемые семьям услуги, нацеленные на помощь детям и родителям в их 

собственной жизненной среде. Амбулаторные меры поддержки принимаются. 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Меры последующей 

социальной поддержки 

помощь, оказываемая после нахождения ребенка на замещающем попечении. 

Профилактические меры 

защиты детей 

организуемые различными инстанциями мероприятия, направленные на 

обеспечение роста, развития и благополучия детей, а также на поддержку 

воспитательных навыков родителей. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания психологической 

помощи как отдельному человеку, так и группе или организации. 

План работы с клиентом 
документ, в котором описываются сложные для семьи и ребенка и требующие 

изменений моменты, проблемы, решение которых требует помощи. 

Профессиональный 

семейный дом 

форма замещающего попечения, при которой дом имеет предусмотренную законом 

лицензию на занятие деятельностью детского дома семейного типа. 

Работа с семьями  
деятельность, в рамках которой семьям оказывается помощь в повседневной жизни 

и в различных жизненных ситуациях. 

Семейный попечитель человек, который предоставляет услугу ухода за детьми у себя дома. 

Совет близких 
форма работы, направленная на поиск решения проблем совместно с близкими 

ребенку и семье людьми.  

Ограничение родительских применяемая по решению суда мера защиты детей, состоящая в отобрании ребенка 



прав у родителей без лишения их родительских прав. 

Лишение родительских прав 

применяемая по решению суда мера защиты детей. Родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком. 

Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Социальное одиночество 
тягостное ощущение одиночества, которое испытывает человек, находясь при этом 

среди людей. 

Эмоциональные проблемы 

комплекс симптомов, к которым относят повышенную возбудимость, резкие смены 

настроения, отсутствие самоконтроля, раздражительность и беспричинную 

агрессию по отношению к окружающим. 

Психологическая поддержка  

один из приемов педагогического воздействия на ребенка, с помощью которого 

можно влиять на его эмоциональную сферу, закреплять положительные 

переживания и состояния. 

Взаимопонимание 

тип человеческих отношений, которым присуще адекватное отражение слов и 

действий друг друга, совпадение взглядов и суждений, согласие в поступках, а 

также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в случае разногласий. 

Семейная терапия 
комплекс психотерапевтических - методик, направленных гарминизацию семейных 

взаимоотношений. 

Дисфункциональная семья 
семья, которая препятствует нормальному социальному, психическому, 

физическому функционированию и развитию ее членов. 

Жизненные циклы семьи  

закономерная последовательность стадий развития любой семьи на протяжении 

всего периода ее существования, обусловленная объективными изменениями в 

составе и образе жизни, а также необходимостью решения ряда психосоциальных 

задач. 

Гибкость способность семейной системы адаптироваться к изменениям ситуации и стрессам. 

 

Стиль семейного 

воспитания 

способ отношений родителей к ребёнку, применение ими определенных приемов и 

методов воздействия на ребенка, выражающиеся в своеобразной манере словесного 

обращения и взаимодействия с ребёнком. Любая дисгармония в семье приводит к 

неблагоприятным последствиям в развитии личности ребенка, к проблемам в его 

поведении. 

Игнорирование умышленное оставление без внимания, пренебрежение кем-либо или чем-либо. 

Компетентность 
качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и 

мнение которого поэтому является веским, авторитетным. 

Развитие 
тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного 

качества, состояния к другому, от старого к новому. 

Общение 

сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми и группами, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию, 

интеракцию и социальную перцепцию.  

Детско-родительские 

отношения  

семья особого рода коллектив, играющий в воспитании личности ребенка основную, 

долговременную и важнейшую роль.  

Дисфункциональная семья 

семья, в которой конфликты, плохое поведение и часто пренебрежение детьми или 

жестокое обращение со стороны отдельных родителей происходят постоянно и 

регулярно, что побуждает других членов мириться с такими действиями. 

Благополучие спокойная, счастливая жизнь в довольстве, полная обеспеченность. 

Замещающая семья 

семья, предоставляющая услуги по семейному устройству, в которую с целью 

защиты детей перемещен на замещающее попечение ребенок, не являющийся 

членом этой семьи. 

Учреждение системы 

защиты детей 

учреждение, в котором получившие соответствующие образование работники 

отвечают за заботу о перемещенных на замещающее попечение детях и подростках. 

Семейный попечитель  человек, который предоставляет услугу ухода за детьми у себя дома. 

Защита детей 
услуга общества, цель которой – обеспечить сбалансированное развитие и 

благополучие ребенка.  

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 



Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологические 

проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, дайте 

характеристику уровней сопровождения приемной семьи. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте 

базовые компетенции приемных родителей. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте параметры 

готовности ребенка к помещению в приемную семью. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите методы работы по 

подготовке семьи и ребенка к замещающей семейной заботе. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

протекания адаптации ребенка в приемной семье. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

особенности психологического сопровождения приемной семьи с ребенком с ОВЗ. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите методы работы с 

семьей по формированию взаимной идентичности. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте технологии 

организации досуга приемной семьи как средства успешной адаптации и социализации ребенка. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите проблемы 

психологического отбора и подготовки приемных родителей. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Имеют ли право замещающие родители на получение государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал:  

а) имеют, при любой форме семейного устройства ребенка;  

б) мать/отец при усыновлении/удочерении;  

в) не имеют.  

 

2. Кому предоставляется преимущество при оформлении опеки / попечительства над несовершеннолетним 

ребенком:  

а) сожителю матери/сожительнице отца;  

б) родной тете ребенка (сестре отца/матери);  

в) бабушке/дедушке, совершеннолетнему брату/сестре несовершеннолетнего ребенка.  



 

3. Законным представителем несовершеннолетнего ребенка в замещающей семье является:  

а) кровный родитель;  

б) опекун (попечитель);  

в) специалист органа опеки и попечительства.  

 

 4. Приемный ребенок, находящийся под опекой (попечительством), на общение с кровными родственниками:  

а) имеет право;  

б) имеет, но по решению суда;  

в) не имеет.  

 

5. Основанием возникновения отношений между опекуном/попечителем и подопечным является:  

а) договор между опекуном/попечителем и специалистом органа опеки и попечительства;  

б) решение суда о назначении опекуна/попечителя;  

в) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя.  

 

6. Замещающий родитель получает оплату за воспитание ребенка и ему может учитываться трудовой стаж при 

следующей форме семейного устройства:  

а) возмездная опека/попечительство;  

б) удочерение/усыновление; 

в) опека/попечительство.  

 

7. На воспитание в приемную семью, включая родных и усыновленных, может быть принято следующее 

количество детей:  

а) не более трех детей;  

б) не более пяти детей;  

в) не более восьми детей.  

 

8. Возраст, с которого учитывается согласие самого ребенка на передачу его в замещающую семью:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 14 лет.  

 

9. Контроль за условиями жизни и воспитанием приемных детей осуществляют:  

а) специалисты детского дома;  

б) специалисты органа опеки и попечительства;  

в) специалисты центра психолого-медико-социального сопровождения.  

 

10. Новым в развитии ребенка раннего возраста (1-3 года) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

11. Новым в развитии ребенка дошкольного возраста (3-6/7 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

12. Новым в развитии ребенка младшего школьного возраста (7-10 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой  принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  



в) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых; 

г) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя.  

 

13. Новым в развитии подростка (11-14 лет) является:  

а) наличие первых представлений о самом себе, о частях своего тела, появление местоимения «я» в речи, 

уяснение собственной половой принадлежности;  

б) включение в игровую деятельность, освоение разных социальных ролей, самостоятельное разворачивание 

сюжета игры;  

в) появление суждений о собственной социальной значимости, способности подчинять намерение 

интеллектуальной цели, способности к самостоятельной оценке себя;  

г) проявление повышенного интереса к своей внешности, к своей сексуальности, стремление задать оппозицию 

ценностям взрослых.  

 

14. Важнейшее значение для развития детей раннего возраста имеет:  

а) игровая деятельность;  

б) предметная деятельность, действия с предметами;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

15. Важнейшее значение для развития детей дошкольного возраста имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

16. Важнейшее значение для развития детей младшего школьного возраста имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

17. Важнейшее значение для развития подростков имеет:  

а) предметная деятельность, действия с предметами;  

б) игровая деятельность;  

в) учебная деятельность;  

г) общение со сверстниками.  

 

18. Ребенок имеет право быть принятым на работу в свободное от учебы время в возрасте:  

а) 14 лет;  

б) 16 лет;  

в) 18 лет.  

 

19. Несовершеннолетний имеет право отмены усыновления в возрасте:  

а) 12 лет;  

б) 14 лет;  

в) 18 лет.  

 

20. Какой из стилей воспитания проявляется в постоянных запретах и манипулировании ребенком?  

а) эмоциональное отвержение;  

б) эмоциональное потворство;  

в) авторитарный контроль;  

г) потворствующее невмешательство. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отказов от приемных детей / А. В. Махнач, А. И. 

Лактионова, Ю. В. Постылякова, Т. Ю. Лотарева. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2018. 

— 224 c. — ISBN 978-5-9270-0375-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88063.html 



2. Евдокимова, Е. В. Психологическое сопровождение деятельности «Школы приемных родителей» 

(методические материалы для проведения занятий) : учебно-методическое пособие / Е. В. Евдокимова. — 

Армавир : Армавирский государственный педагогический университет, 2018. — 134 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/76825.html 

 

Дополнительная литература 

1. Токарская, Л. В. Социальное и психолого-педагогическое сопровождение приемных детей и их семей : 

учебное пособие / Л. В. Токарская. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

136 c. — ISBN 978-5-7996-1579-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/66595.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 



Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Ученым советом Университета  

(протокол № 5 от 20.01.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.02.03 «Социальная реабилитация» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии 

(протокол №  18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Давыдов Д.Г., к.псих.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний, умений, навыков и 

профессиональной компетенции для осуществления социальной реабилитации различных категорий граждан. 

Задачи дисциплины: 

 освоение обучающимися теоретических основ социальной реабилитации, основных концепций и 

теорий, методов и технологий в этой области в контексте решения задач практической психологии; 

 овладение студентами практическими навыками и умениями, необходимыми для организации и 

осуществления социальной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

детей и подростков, имеющих проблемы с адаптацией в социуме; 

 формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельного анализа, синтеза и обобщения 

научной, учебной и методической информации в области организации и осуществления социальной 

реабилитации различных категорий граждан. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социальная реабилитация» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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:  

- психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

 

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: 

 подходы, концепции и теории социальной 

реабилитации граждан; 

 основные технологии в области социальной 

реабилитации граждан; 

 психологические механизмы, методы, методики и 

технологии обеспечения социального благополучия, 

физического, психического и социального здоровья 

граждан; 

 содержание программ профилактической и 

психокоррекционной работы по улучшению состояния 

и динамики психологического здоровья личности, 

группы, населения, а также порядок их разработки и 

реализации 

 методы социально-психологической реабилитации, 

применяемые в различных методологические 

подходах;   содержание основных 

психотерапевтических технологий и средств 

социально-психологической реабилитации;  

 требования к профессиональной компетентности 

специалистов в сфере социально-психологической 

реабилитации 

Уметь: 

 применять полученные знания в процессе социальной 

реабилитации граждан; 

 использовать критерии и показатели оценки 

социального благополучия и психологического 

здоровья граждан; 

 анализировать процесс и результаты своей 

профессиональной деятельности по реабилитации 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

дезадаптированных детей и подростков, а также 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 разрабатывать программы профилактической и 

психокоррекционной работы, направленной на 

улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения 

 выявлять специфику психического 

функционирования человека (ребенка) в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам для более эффективного усвоения 

основ социально-психологической реабилитации. 

Владеть: 

 методами и приемами применения в 

профессиональной деятельности основных концепций 

и теорий в области социальной реабилитации; 

 способами профилактической и 

психокоррекционной работы с целью реабилитации 

различных категорий граждан; 

 средствами разработки программ профилактической 

и психокоррекционной работы, направленной на 

улучшение состояния и динамики психологического 

здоровья населения 

  навыками построения социально-реабилитационной 

деятельности специалистов социально-

психологической реабилитации 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Социальная реабилитация», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  



ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие 

социальной 

реабилитации. 

Социально-

медицинская 

реабилитация 

Понятие и история социальной реабилитации 

Социальная реабилитация как технология социальной работы; цели и средства 

социальной реабилитации; средства социальной реабилитации; виды социальной 

реабилитации; принципы социальной реабилитации; история социальной 

реабилитации. 

Технологии социально-медицинской реабилитации 

Основы социально-медицинской реабилитации; социально-медицинская 

реабилитация в наркологии; социально-медицинская реабилитация в онкологии; 

социально-медицинская реабилитация в работе с семьями. 

Технологии социальной работы с инвалидами 

Содержание понятия инвалидности применительно к современным условиям; 

технологии социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

2 Социально-

психологическая 

и социально-

педагогическая 

реабилитация 

Социально-педагогические методы в социальной реабилитации 

Социально-педагогическая компетентность специалиста по социальной работе; 

педагогические методы и технологии. 

Психологические технологии в социальной реабилитации 

Психоаналитические и психодинамические модели личности как критерии выбора 

социальных технологий; технологии, ориентированные на гуманистические модели 

личности. Содержание программ профилактической и психокоррекционной работы 

по улучшению состояния и динамики психологического здоровья личности, группы, 

населения. Порядок их разработки и реализации. 

Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками 

Система работы с дезадаптированными детьми и подростками; психологические 

механизмы работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

3 Социально-

средовая и 

профессионально-

трудовая 

реабилитация 

Социально-экономические методы и технологии поддержки населения  

Содержание и сущность социально-экономических методов социальной работы; 

технологии экономической поддержки населения в современных условиях. 

Социологические технологии в социальной работе 

Роль социологического знания в социальной работе; социология личности в 

социальной работе. 

Профессионально-трудовая и социально-средовая реабилитация инвалидов в 

деятельности практического психолога 

Особенности профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов; организация 

оптимальной деятельности инвалидов как основа их успешной трудовой и 

профессиональной реабилитации. Роль и место практического психолога в решении 

задач улучшения состояния и динамики психологического здоровья населения. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Понятие социальной реабилитации. Социально-медицинская реабилитация» 

1. Понятие и история социальной реабилитации. 

2. Технологии социально-медицинской реабилитации. 

 

Раздел 2 «Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация» 

1. Социально-педагогические методы в социальной реабилитации. 

2. Психологические технологии в социальной реабилитации. Технологии социальной работы с 

дезадаптированными детьми и подростками. 

 

Раздел 3 «Социально-средовая и профессионально-трудовая реабилитация» 



1. Социально-экономические методы и технологии поддержки населения.   

2. Профессионально-трудовая и социально-средовая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в деятельности практического психолога. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Понятие социальной реабилитации. Социально-медицинская реабилитация» 

1. Охарактеризуйте различные подходы к определению понятия «социальная реабилитация». 

2. Выделите и проанализируете сущность явления – социальная реабилитация. 

3. Раскройте исторические предпосылки зарождения, становления и развития социальной 

реабилитации в Западной Европе. 

4. Покажите этапы развития социальной реабилитации в России. 

5. Сделайте сравнительный анализ развития социальной реабилитации за рубежом и в России. 

6. Раскройте социальную реабилитацию как технологию социальной работы. 

7. Охарактеризуйте цели и средства социальной реабилитации. 

8. Перечислите виды и обоснуйте принципы социальной реабилитации. 

9. Раскройте содержание социально-медицинской реабилитации.  

10. Покажите особенности социально-медицинской реабилитации в семьях.  

11. Раскройте содержание социально-медицинской реабилитации в наркологии. 

12. Обоснуйте специфику социально-медицинской реабилитации в онкологии. 

13. Раскройте содержание понятия «инвалидность».  

14. Охарактеризуйте технологии социальной реабилитации инвалидов. 

15. Обоснуйте особенности применения технологий социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Раздел 2 «Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация» 

1. Дайте характеристику социально-педагогической компетентности специалиста в области социальной 

работы. 

2. Обоснуйте основные профессионально-важные качества специалистов в сфере социальной 

реабилитации граждан. 

3. Раскройте социально-педагогические методы и технологии социальной работы и социальной 

реабилитации. 

4. Покажите соотношение социально-педагогических методов и социально-педагогических 

технологий в процессе социальной реабилитации. 

5. Охарактеризуйте особенности психоаналитической модели личности. 

6. Обоснуйте признаки психодинамической модели личности. 

7. Проанализируйте критерии выбора социальных технологий, исходя из психоаналитической и 

психодинамической модели личности. 

8. Раскройте содержание гуманистической модели личности. 

9. Охарактеризуйте критерии выбора психологических технологий, ориентированных на 

гуманистические модели личности. 

10. Раскройте содержание понятия «дезадаптированные дети и подростки».  

11. Покажите основные причины дезадаптации определенной части детей и подростков к современным 

условиям. 

12. Раскройте психологические механизмы социальной работы с дезадаптированными детьми и 

подростками. 

13. Обоснуйте особенности социально-психологических технологий реабилитации детей и подростков, 

имеющих проблемы с адаптацией в социуме. 

14. Покажите специфику программ профилактической и психокоррекционной работы, направленных на 

улучшение состояния и динамики психологического здоровья людей.  

15. Раскройте порядок разработки и реализации программ профилактической и психокоррекционной 

работы в интересах укрепления психологического здоровья людей. 

 

Раздел 3 «Социально-средовая и профессионально-трудовая реабилитация» 

1. Проанализируйте содержание и особенности понятий «социально-средовая реабилитация» и 

«профессионально-трудовая реабилитация». 

2. Раскройте сущность и обоснуйте содержание социально-средовой реабилитации граждан в системе 

работы государственных и муниципальных служб. 

3. Покажите особенности профессионально-трудовой реабилитации граждан как одного из 

направлений деятельности государственных и муниципальных служб. 

4. Раскройте схему социально-средовой и профессионально-трудовой реабилитации временно 

безработных граждан. 

5. Охарактеризуйте роль социологического знания в социальной работе. 



6. Охарактеризуйте содержание и особенности социологического знания, навыков и умений в 

процессе социальной реабилитации. 

7. Обоснуйте цель и задачи профессионально-трудовой реабилитации инвалидов. 

8. Раскройте особенности социально-средовой реабилитации инвалидов. 

9. Покажите специфику социально-средовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Дайте характеристику трудовой реабилитации детей-инвалидов в системе общего образования. 

11. Раскройте функции службы (центров) занятости населения в Российской Федерации. 

12. Покажите порядок получения стипендии от центра занятости населения на время обучения. 

13. Раскройте условия организации оптимальной деятельности инвалидов – основы их трудовой и 

профессиональной реабилитации.  

14. Обоснуйте роль и место практического психолога в решении задач улучшения состояния и 

динамики психологического здоровья населения. 

15. Охарактеризуйте цель, содержание и особенности социально-средовой реабилитации подростков с 

девиантным поведением в деятельности практического психолога. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 



 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование фссоциально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 



- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 



а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 



- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

 

Раздел 2. «Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация» 

Темы устного доклада  

1. Характеристика социально-педагогических методов в процессе социальной реабилитации граждан. 

2. Профессиональные компетенции современного специалиста социальной работы.  

3. Основные педагогические методы реабилитации граждан. 

4. Технологии социально-психологической реабилитации граждан. 

5. Цели, задачи и особенности применения психологических технологий в социальной реабилитации 

граждан. 

6. Психоаналитические модели личности: характеристика особенностей и условий выбора 

психологических технологий реабилитации граждан. 

7. Психодинамические модели личности и их учет при выборе психологических технологий 

реабилитации граждан.  

8. Направленность и специфика психологических технологий реабилитации граждан, ориентированных 

на гуманистические модели личности.  

9. Цель, задачи и функции программы профилактической работы по улучшению состояния 

психологического здоровья личности. 

10. Характеристика программы профилактической работы по улучшению состояния психологического 

здоровья группы граждан. 

11. Направленность и особенности программы психокоррекционной работы по улучшению динамики 

психологического здоровья личности. 

12. Содержание программы психокоррекционной работы по поддержанию динамики психологического 

здоровья профессиональной группы граждан. 

13. Задачно-целевые ориентиры и содержание программы психокоррекционной работы по улучшению 

состояния психологического здоровья населения малого города в период ухудшения в нем эпидемиологической 

ситуации.  

14. Методика разработки программ профилактической работы по улучшению состояния 

психологического здоровья личности, группы, населения. 

15. Алгоритм разработки программ психокоррекционной работы по поддержанию динамики 

психологического здоровья граждан. 

15. Характеристика этапов реализации программ профилактической работы по поддержанию динамики 

психологического здоровья граждан. 

16. Цель и принципы реализации программ психокоррекционной работы по улучшению состояния 

психологического здоровья граждан. 

17. Особенности технологий социальной работы с дезадаптированными детьми дошкольного возраста. 

18. Деятельностный характер технологий социальной работы с дезадаптированными подростками. 

19. Психологические механизмы работы с дезадаптированными детьми в общем (школьном) 

образовании. 

20. Психологические детерминанты работы с дезадаптированными мальчиками и девочками 

подросткового возраста. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Позетовое Контрольное мероприятие Система - от 0 до 49,9 % выполненных 



тестирование 

(ПЗТ) 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

стандартизирован

ных заданий 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплекс медицинских, юридических и других мер, направленных на восстановление или компенсацию 

нарушенных функций организма и трудоспособности больных и инвалидов – это 

   реабилитация 

 супервизорство 

 охрана здоровья 

 социальная политика 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наука о реабилитации – это 

   реабилитология 

 гештальтпсихология 

 экзистенциализм 

 когнитивная психология 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Технология социальной работы, направленная на восстановление социального статуса человека, группы людей, 

утраченного или сниженного из-за проблем, создавших в их жизни трудную ситуацию – это социальная 

   реабилитация 

 самоактуализация 

 фрустрация 

 депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восстановление или формирование у человека новых навыков полноценной жизни и помощь по организации 

быта и ведения домашнего хозяйства, также включает в себя восстановительную и реконструктивную терапию 

– это ___________ реабилитация 

   социально-медицинская  

 социально-средовая  

 профессиональная и трудовая  

 социально-педагогическая  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восстановление психического и психологического здоровья субъекта, оптимизации внутригрупповых связей и 

отношений, выявления потенциальных возможностей личности и организации психологической коррекции, 

поддержки и помощи – это ___________ реабилитация 

   социально-психологическая  

 социально-медицинская  

 социально-средовая  

 профессиональная и трудовая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация и осуществление педагогической помощи при различных нарушениях способности человека к 

получению образования, определённая работа по созданию адекватных условий, форм и методов обучения, а 

также, соответствующих методик и программ – это ___________ реабилитация 

   социально-педагогическая  

 социально-медицинская  

 социально-средовая  

 профессиональная и трудовая  



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формирование новых или восстановление утраченные человеком трудовых и профессиональных навыков и в 

последствии его трудоустройство – это ___________ реабилитация 

   профессиональная и трудовая  

 социально-медицинская  

 социально-средовая  

 социально-педагогическая  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Восстановление у человека чувства социальной значимости внутри новой для него социальной среды – это 

___________ реабилитация 

   социально-средовая  

 социально-медицинская  

 профессиональная и трудовая  

 социально-педагогическая  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней 

и физических дефектов – это 

   здоровье 

 счастье 

 благосостояние 

 социализация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Профилактическая, лечебно-диагностическая, реабилитационная, протезно-ортопедическая и зубопротезная 

помощь, а также меры социального характера по уходу за больными, нетрудоспособными и инвалидами – это 

___________ помощь 

   социально-медицинская  

 социально-средовая  

 профессиональная и трудовая  

 социально-педагогическая  



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и 

социально-правового характера, направленной не только на восстановление, но и на сохранение и укрепление 

здоровья различных групп населения – это ___________ работа 

   социально-медицинская  

 социально-психологическая  

 социально-средовая  

 профессиональная и трудовая  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Достижение максимально возможного уровня здоровья, функционирования и адаптации лиц с физической и 

психической патологией, а также неблагополучных в социальном плане – это ___________ социально-

медицинской работы 

   цель  

 объект 

 предмет 

 метод 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Различные контингенты лиц, имеющих выраженные медицинские и социальные проблемы (длительно и часто 

болеющие, социально дезадаптированные лица, инвалиды, одинокие престарелые, дети-сироты, многодетные и 

социальные семьи, лица, пострадавшие от стихийных бедствий, больные спидом и др.), взаимно 

потенциирующие друг друга, решение которых затруднительно в рамках односторонних профессиональных 

мероприятий – это ___________ социально-медицинской работы 

   объекты  

 предметы 

 методы 

 цели  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предупреждение социально зависимых нарушений соматического, психического и репродуктивного здоровья, 

формирование установок на здоровый образ жизни, обеспечение доступа к информации по вопросам здоровья, 

участие в разработке целевых программ социально-медицинской помощи на различных уровнях, социальное 

администрирование, обеспечение социальной защиты прав граждан в вопросах охраны здоровья и др. – это 



___________ социально-медицинская работа 

   профилактическая  

 патогенетическая  

 психологическая 

 педагогическая 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация социально-медицинской помощи, проведение социально-медицинской экспертизы, 

осуществление медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, проведение 

социальной работы в отдельных областях медицины и здравоохранения, проведение коррекции психического 

статуса клиента, создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры, обеспечение 

преемственности во взаимодействии специалистов смежных профессий и др. – это ___________ социально-

медицинская работа 

   патогенетическая  

 профилактическая  

 психологическая 

 педагогическая 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс становления человеческого индивида под воздействием как целенаправленных влияний общества и 

семьи (воспитание в собственном смысле слова), так и разнообразных, нередко противоречивых влияний 

окружающей среды – это 

   воспитание 

 обучение 

 образование 

 социальное обеспечение 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Воспитание человека в социуме, формирование самостоятельной, нравственно гармоничной личности, 

ощущающей ответственность за выбор своего жизненного пути, творческую реализацию своих способностей, 

стремлений и отношений в сферах взаимодействия – это ____________ социальной педагогики 

   предмет 

 объект 

 цели 

 задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 



Вес 1 

 

Способы создания условий для положительного саморазвития, социальной адаптации и социальной защиты 

клиента путем воспитательного воздействия на его личность и поведение – это социально-педагогические 

   технологии 

 теории 

 знания 

 компетенции 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социально-педагогический метод социальной реабилитации, назначение которого – расширение знаний 

клиентов, привлечение их к оценке последствий определенных событий, поступков, формирование у них 

соответствующего отношения к окружающей действительности, своим обязанностям – это 

   беседа 

 диспут 

 собрание 

 митинг 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Быстрая реакция на события, создающий у его участников определенное отношение к этим событиям и 

мотивацию к деятельности – это 

   митинг 

 беседа 

 диспут 

 собрание 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Встреча индивидов, объединенных по какому-то признаку, которая имеет богатый эмоциональный потенциал, 

и характеризуется подготовленностью, организованностью и некоторыми деятельностными последствиями, 

которые могут быть результатом его решений – это 

   собрание 

 беседа 

 диспут 

 митинг 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 



Вес 1 

 

Форма собрания, на котором формируются и закрепляются полемические умения, умение привлечь и удержать 

сторонников, уверенность в себе – это 

   диспут 

 беседа 

 собрание 

 митинг 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Столкновение различных точек зрения по, возможно, спонтанно возникшей теме – это 

   дискуссия 

 беседа 

 собрание 

 митинг 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Профессиональное наставничество опытных специалистов в социальной работе и социальной педагогике по 

отношению к менее опытным, начинающим коллегам – это 

   супервизорство 

 актуализация 

 фрустрация 

 депривация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Специфическое направление педагогической деятельности, предусматривающее работу с детьми-инвалидами и 

другими детьми, имеющими ограниченные возможности – это ___________ педагогика 

   кондуктивная 

 гуманистическая 

 социальная 

 когнитивная 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Раздел психологии, изучающий когнитивные, то есть познавательные процессы человеческого сознания – это 

___________ психология 

   когнитивная 

 кондуктивная 

 гуманистическая 

 социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особый раздел педагогического знания, который изучает воздействие социальной среды на воспитание и 

формирование личности – это ___________ педагогика 

   социальная 

 кондуктивная 

 гуманистическая 

 когнитивная 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Направление в западной (преимущественно американской) психологии, признающее своим главным предметом 

личность, как уникальную целостную систему, которая представляет собой не нечто заранее данное, а 

«открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку – это ___________ психология 

   гуманистическая 

 кондуктивная 

 социальная 

 когнитивная 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особые когнитивные способности человека, позволяющие ему освободиться от неприятных чувств и 

воспоминаний, вывести их из своего сознания, обеспечивая бессознательную компенсацию тревоги и стресса – 

это 

   защита и сопротивление 

 фрустрация 

 депривация 

 запущенность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 



Переживание, сопровождающееся повышенным сознанием, вниманием и интересом; выбор из множества 

вариантов пути личностного роста независимо от сложности и непредсказуемости этого пути – это 

   самоактуализация 

 защита и сопротивление 

 фрустрация 

 депривация 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии с принципом социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся – это 

   социальное государство 

 социальная группа 

 общество 

 народ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, 

касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов – 

это социальная 

   политика 

 стратегия 

 методология 

 практика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, согласно которому контингент защищаемых в обществе 

должен быть строго ограничен теми категориями населения, которые полностью или частично лишены 

способности к труду и самообеспечению – это принцип 

   общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической справедливости 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 



Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который подразумевает оптимальное соотношение 

объема социальных расходов и размера отчислений на их финансирование – это принцип 

   экономической эффективности 

 общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который предусматривает экономическую защиту как 

предпринимателей, активных участников экономического процесса, так и тех, кто в силу объективных причин 

не занимается производственно-рыночной деятельностью – это принцип 

   экономической справедливости 

 общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, согласно которому в нашей стране именно государство 

является главным гарантом экономического обеспечения социально приемлемого уровня жизни тем, кто не 

может достичь этого самостоятельно в силу объективных причин – это принцип 

   приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 общественной целесообразности 

 экономической справедливости 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который основан на разграничении экономических 

полномочий субъектов федерального и местного уровней – это принцип 

   экономической самостоятельности местных органов 

 общественной целесообразности 

 экономической справедливости 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 



Вес 1 

 

Методы социальной поддержки, которые, с одной стороны, побуждают личность к самореализации своих 

потенциальных возможностей и самообеспечению, а с другой стороны, оказывают человеку (семье, группе) 

конкретную социально-экономическую поддержку в условиях кризиса – это ___________методы социальной 

реабилитации 

   экономические  

 медицинские 

 политические 

 технические 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система социально-экономических и правовых средств, обеспечивающих условия жизнедеятельности членов 

общества, социальных групп, реализацию их интересов, разнообразных связей и отношений, 

функционирование и развитие общественной системы в целом – это 

   социально-экономических гарантии 

 прожиточный минимум 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц, который работодатель может (должен) платить 

своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд – это 

   минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 социально-экономических гарантии 

 прожиточный минимум 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни 

в определённой стране – это 

   прожиточный минимум 

 социально-экономических гарантии 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный доход, необходимый для приобретения товаров первой необходимости (продуктов питания, 

одежды, жилья), а также для удовлетворения важнейших социокультурных потребностей – это 

   черта бедности 

 прожиточный минимум 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего прожиточному минимуму – это 

   бюджет прожиточного минимума 

 потребительская корзина 

 черта бедности 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заранее установленный законодательно, или решением исполнительной власти, или при заключении трудового 

договора механизм автоматического повышения доходов (минимальной заработной платы, пенсий, стипендий и 

других видов фиксированных доходов) по мере роста розничных цен и услуг – это 

   индексация доходов 

 компенсация расходов 

 индексация расходов 

 компенсация доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возмещение расходов представителей различных социальных групп населения органами власти в связи с 

ожидаемым или произошедшим ростом цен – это 

   компенсация расходов 

 индексация доходов 

 индексация расходов 

 компенсация доходов 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА  

 

Вариант 1. 



Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте систему работы 

практического психолога с дезадаптированными детьми и подростками. 

 

Вариант 2. 

Дайте ответ на тему: «Особенности профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов с 

психологической точки зрения», используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте 

влияние психологического механизма общественно-полезной деятельности человека на его успешную 

социальную реабилитацию.  

 

Вариант 4. 

Реализуя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте цели, средства и 

основные направления социальной реабилитации граждан в современных условиях. 

 

Вариант 5. 

Обоснуйте роль и место социальной реабилитации граждан в качестве технологии социальной работы, 

используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

Вариант 6. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

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

технологий социально-медицинской и психологической реабилитации граждан в области наркологии. 

 

Вариант 7. 

Раскройте виды, функции и принципы социальной реабилитации в деятельности практического 

психолога, демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

Вариант 8. 

Опишите основные функции практического психолога, осуществляющего социальную реабилитацию 

дезадаптированных граждан, опираясь на способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на 

сохранение и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

Вариант 9. 

Обоснуйте основные направления деятельности практического психолога в сфере социальной 

реабилитации граждан, проявляя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение 

и укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

Вариант 10. 

Раскройте особенности социальной реабилитации инвалидов в деятельности практического психолога, 

демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии с принципом социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных 

различий и помощи нуждающимся – это 

 социальное государство 

 социальная группа 

 общество 



 народ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) мероприятий, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также сфера изучения вопросов, 

касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и 

социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области социальных вопросов – 

это социальная 

 политика 

 стратегия 

 методология 

 практика 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, согласно которому контингент защищаемых в обществе 

должен быть строго ограничен теми категориями населения, которые полностью или частично лишены 

способности к труду и самообеспечению – это принцип 

 общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической справедливости 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который подразумевает оптимальное соотношение 

объема социальных расходов и размера отчислений на их финансирование – это принцип 

 экономической эффективности 

 общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который предусматривает экономическую защиту как 

предпринимателей, активных участников экономического процесса, так и тех, кто в силу объективных причин 

не занимается производственно-рыночной деятельностью – это принцип 

 экономической справедливости 

 общественной целесообразности 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, согласно которому в нашей стране именно государство 

является главным гарантом экономического обеспечения социально приемлемого уровня жизни тем, кто не 

может достичь этого самостоятельно в силу объективных причин – это принцип 

 приоритета государственных начал в социальной защите населения 

 общественной целесообразности 

 экономической справедливости 



 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип социально-экономической защиты населения, который основан на разграничении экономических 

полномочий субъектов федерального и местного уровней – это принцип 

 экономической самостоятельности местных органов 

 общественной целесообразности 

 экономической справедливости 

 экономической эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методы социальной поддержки, которые, с одной стороны, побуждают личность к самореализации своих 

потенциальных возможностей и самообеспечению, а с другой стороны, оказывают человеку (семье, группе) 

конкретную социально-экономическую поддержку в условиях кризиса – это ___________методы социальной 

реабилитации 

 экономические  

 медицинские 

 политические 

 технические 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система социально-экономических и правовых средств, обеспечивающих условия жизнедеятельности членов 

общества, социальных групп, реализацию их интересов, разнообразных связей и отношений, 

функционирование и развитие общественной системы в целом – это 

 социально-экономических гарантии 

 прожиточный минимум 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Установленный минимум оплаты труда в час, день или месяц, который работодатель может (должен) платить 

своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд – это 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 социально-экономических гарантии 

 прожиточный минимум 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни 

в определённой стране – это 

 прожиточный минимум 

 социально-экономических гарантии 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 12  



Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный доход, необходимый для приобретения товаров первой необходимости (продуктов питания, 

одежды, жилья), а также для удовлетворения важнейших социокультурных потребностей – это 

 черта бедности 

 прожиточный минимум 

 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего прожиточному минимуму – это 

 бюджет прожиточного минимума 

 потребительская корзина 

 черта бедности 

 уровень благосостояния 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Заранее установленный законодательно, или решением исполнительной власти, или при заключении трудового 

договора механизм автоматического повышения доходов (минимальной заработной платы, пенсий, стипендий и 

других видов фиксированных доходов) по мере роста розничных цен и услуг – это 

 индексация доходов 

 компенсация расходов 

 индексация расходов 

 компенсация доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возмещение расходов представителей различных социальных групп населения органами власти в связи с 

ожидаемым или произошедшим ростом цен – это 

 компенсация расходов 

 индексация доходов 

 индексация расходов 

 компенсация доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальные выплаты, которые предоставляются гражданам в пределах социальной нормы площади жилья и 

нормативов потребления коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума и совокупного дохода семьи – 

это 

 компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг 

 индексация доходов 

 индексация расходов 

 компенсация доходов 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исследование, которое предполагает непосредственное общение с клиентами службы социального 



обслуживания, участковыми врачами, работниками домоуправлений и жилищных контор, учителями и др. – это 

____________ исследование рынка социальных услуг 

 первичное  

 вторичное  

 пилотное 

 полевое 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исследование, которое подразумевает изучение данных, собранных в результате других исследований – это 

____________ исследование рынка социальных услуг 

 вторичное  

 первичное  

 пилотное 

 полевое 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее приобретённых и 

формирования новых качеств личности – это 

 самосовершенствование 

 социальный статус 

 социальная роль 

 самоутверждение 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Стремление человека к сохранению собственной высокой самооценки и подтверждению ее в высказываниях 

других людей, а также вызванное этим стремлением поведение – это 

 самоутверждение 

 самосовершенствование 

 социальный статус 

 социальная роль 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативный образец поведения индивида, занимающего определенную социальную позицию (в обществе, 

группе, организации) и выполняющего соответствующие ей функции – это 

 социальная роль 

 самосовершенствование 

 социальный статус 

 самоутверждение 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, определяемое по ряду экономических, 

профессиональных, этнических и др. Специфических для данной системы признаков (пол, образование, 

профессия, доход и др.) – это 

 социальный статус 

 самосовершенствование 



 социальная роль 

 самоутверждение 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объективный процесс, отражающий экономические, политические, социальные, профессиональные изменения, 

расширяющий и усложняющий процесс вы бора ролей (исключающий, замещающий, сочетающий роли) – это 

 возрастание многообразия социальных ролей 

 социализация 

 самосовершенствование 

 самоутверждение 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сложный процесс адаптации человека к социуму, который формирует социально компетентную личность – это 

 социализация 

 самосовершенствование 

 самоутверждение 

 авторизация 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основанная на взаимном удовлетворении интересов взаимосвязь и взаимозависимость определенной массы 

людей, совместно ведущих свое хозяйство, практикующих принятый ими образ жизни – это 

 общество 

 социальная группа 

 семья 

 народ 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии в некоторой 

деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными 

социальными институтами – это 

 социальная группа 

 общество 

 семья 

 народ 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общенаучный термин, обозначающий процесс приобщения индивида к социуму, включения в общественную 

жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению социальных ролей – это 

 социализация 

 самосовершенствование 

 самоутверждение 

 авторизация 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 



Вес 1 

 

Осознание человеком себя как индивидуальности и как полноценного члена социальной системы, частью 

которой он является – это 

 социальное самоощущение личности 

 возрастание многообразия социальных ролей 

 самоутверждение 

 самосовершенствование 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компенсационные выплаты на приобретение продуктов питания, топлива, одежды и обуви, лекарств и др., 

компенсации отдельным категориям граждан, дотации на лечение, помощь при экстремальных ситуациях 

(пожар, стихийные бедствия и т.п.) – это _____________ помощь 

 денежная  

 натуральная  

 моральная 

 физическая 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Гарантированный продуктовый набор особо нуждающимся, бесплатная выдача лекарств, топлива и т.п., выдача 

талонов на бесплатное питание, доставка горячих обедов или продуктов на дом – это _____________ помощь 

 натуральная  

 денежная  

 моральная 

 физическая 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Прикрепление к магазину, в котором предметы первой необходимости продаются по социальным ценам, 

предоставление льгот по оплате коммунальных услуг, медикаментов, за пользование бытовыми учреждениями, 

а также общественным транспортом, зачисление на временное проживание в отделения сестринского ухода 

участковых больниц, пансионатов для ветеранов войны и труда, выделение путевок в пансионаты, дома отдыха 

и т.д. – это помощь 

 в виде услуг и льгот 

 денежная  

 моральная 

 физическая 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть населения, вынужденная переселиться в другую страну или район в связи с военными, 

межнациональными, религиозными и другими затяжными конфликтами или стихийными бедствиями – это 

 беженцы 

 эмигранты 

 иммигранты 

 путешественники 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 



Гражданин РФ, покинувший место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его 

семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 

признаку принадлежности к определенной социальной группе или вследствие политических убеждений, 

ставших поводом для проведения в отношении него враждебной кампании, массовых нарушений 

общественного порядка – это 

 вынужденный переселенец 

 эмигрант 

 иммигрант 

 путешественник 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную ситуацию, складывающуюся в 

стране, а также конкретных организационно-правовых и социально-экономических мероприятий по 

регулированию миграционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации мигрантов, вынужденных переселенцев и беженцев – это миграционная 

 политика 

 стратегия 

 методология 

 практика 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на 

большие расстояния – это 

 миграция населения 

 туризм 

 переселение народов 

 колонизация 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Въезд в Российскую Федерацию, пребывание и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без 

гражданства с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок въезда, 

пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан, а также произвольное изменение ими своего 

правового положения в период нахождения на территории Российской Федерации – это миграция 

 незаконная  

 дальняя  

 ближняя  

 внутренняя  

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Часть населения, которая проживает вне своих республик – это ____________ диаспора 

 внутренняя  

 незаконная  

 дальняя  

 ближняя  

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 



 

Национальные меньшинства, историческая родина которых – бывшие союзные республики; по численности это 

большая группа населения – это ____________ диаспора 

 ближняя  

 незаконная  

 дальняя  

 внутренняя  

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Национальные группы, чья историческая родина – государства дальнего зарубежья – это ____________ 

диаспора 

 дальняя  

 незаконная  

 ближняя  

 внутренняя  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Этнические русские и русскоязычное население в новых независимых государствах – это российская 

 диаспора 

 ментальность 

 культура 

 государственность 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социальное государство – это политическая система, перераспределяющая материальные блага в 

соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного 

уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся 

В) Социальное государство – это система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) 

мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также 

сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, 

социоправовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области 

социальных вопросов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Социальная политика – это политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии 

с принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, 

сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся 

В) Социальная политика – это система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) 

мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп, а также 

сфера изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, 

социоправовые и социологические аспекты, а также экспертизу причинно-следственных связей в области 

социальных вопросов 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Принцип общественной целесообразности – это принцип социально-экономической защиты населения, 

согласно которому контингент защищаемых в обществе должен быть строго ограничен теми категориями 

населения, которые полностью или частично лишены способности к труду и самообеспечению 

В) Принцип общественной целесообразности – это принцип социально-экономической защиты населения, 

который предусматривает экономическую защиту как предпринимателей, активных участников 

экономического процесса, так и тех, кто в силу объективных причин не занимается производственно-рыночной 

деятельностью 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Принцип экономической эффективности – это принцип социально-экономической защиты населения, 

согласно которому контингент защищаемых в обществе должен быть строго ограничен теми категориями 

населения, которые полностью или частично лишены способности к труду и самообеспечению 

В) Принцип экономической эффективности – это принцип социально-экономической защиты населения, 

который подразумевает оптимальное соотношение объема социальных расходов и размера отчислений на их 

финансирование 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Принцип экономической справедливости – это принцип социально-экономической защиты населения, 

который предусматривает экономическую защиту как предпринимателей, активных участников 

экономического процесса, так и тех, кто в силу объективных причин не занимается производственно-рыночной 

деятельностью 

В) Принцип экономической справедливости – это принцип социально-экономической защиты населения, 

который подразумевает оптимальное соотношение объема социальных расходов и размера отчислений на их 

финансирование 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Принцип приоритета государственных начал в социальной защите населения – это принцип социально-

экономической защиты населения, который основан на разграничении экономических полномочий субъектов 

федерального и местного уровней 

В) Принцип приоритета государственных начал в социальной защите населения – это принцип социально-

экономической защиты населения, согласно которому в нашей стране именно государство является главным 

гарантом экономического обеспечения социально приемлемого уровня жизни тем, кто не может достичь этого 

самостоятельно в силу объективных причин 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Принцип экономической самостоятельности местных органов – это принцип социально-экономической 

защиты населения, который основан на разграничении экономических полномочий субъектов федерального и 

местного уровней 

В) Принцип экономической самостоятельности местных органов – это принцип социально-экономической 

защиты населения, согласно которому в нашей стране именно государство является главным гарантом 

экономического обеспечения социально приемлемого уровня жизни тем, кто не может достичь этого 

самостоятельно в силу объективных причин 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Экономические методы социальной реабилитации необходимы для оказания человеку (семье, группе) 

конкретной социально-экономической поддержки в условиях кризиса 

В) Экономические методы социальной реабилитации – это часть механизма социальной поддержки, которые, с 

одной стороны, побуждают личность к самореализации своих потенциальных возможностей и 

самообеспечению  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социально-экономических гарантии – это система социально-экономических и правовых средств, 

используемых государством во внутренней политике  

В) Социально-экономических гарантии обеспечивают условия жизнедеятельности членов общества, 

социальных групп, реализацию их интересов, разнообразных связей и отношений, функционирование и 

развитие общественной системы в целом 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это минимальный уровень дохода, который считается 

необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране 

В) Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это установленный минимум оплаты труда в час, день или 

месяц, который работодатель может (должен) платить своему работнику, и за который работник может законно 

продать свой труд 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Прожиточный минимум – это минимальный уровень дохода, который считается необходимым для 

обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране 

В) Прожиточный минимум – это минимальный доход, необходимый для приобретения товаров первой 

необходимости (продуктов питания, одежды, жилья), а также для удовлетворения важнейших социокультурных 

потребностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Черта бедности – это стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего прожиточному 

минимуму 

В) Черта бедности – это минимальный доход, необходимый для приобретения товаров первой необходимости 

(продуктов питания, одежды, жилья), а также для удовлетворения важнейших социокультурных потребностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Бюджет прожиточного минимума – это стоимость набора минимальных благ и услуг, соответствующего 

прожиточному минимуму 

В) Бюджет прожиточного минимума – это минимальный доход, необходимый для приобретения товаров 

первой необходимости (продуктов питания, одежды, жилья), а также для удовлетворения важнейших 

социокультурных потребностей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Индексация доходов – это возмещение расходов представителей различных социальных групп населения 

органами власти в связи с ожидаемым или произошедшим ростом цен 

В) Индексация доходов – это заранее установленный законодательно, или решением исполнительной власти, 

или при заключении трудового договора механизм автоматического повышения доходов (минимальной 

заработной платы, пенсий, стипендий и других видов фиксированных доходов) по мере роста розничных цен и 

услуг 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Компенсация расходов – это возмещение расходов представителей различных социальных групп населения 

органами власти в связи с ожидаемым или произошедшим ростом цен 

В) Компенсация расходов – это заранее установленный механизм автоматического повышения доходов 

(минимальной заработной платы, пенсий, стипендий и других видов фиксированных доходов) по мере роста 

розничных цен и услуг 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг – это заранее установленный механизм 

автоматического повышения доходов (минимальной заработной платы, пенсий, стипендий и других видов 

фиксированных доходов) по мере роста розничных цен и услуг 

В) Компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг – это социальные выплаты, которые 

предоставляются гражданам в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления 

коммунальных услуг с учетом прожиточного минимума и совокупного дохода семьи 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Первичное исследование рынка социальных услуг – это исследование, которое предполагает 

непосредственное общение с клиентами службы социального обслуживания, участковыми врачами, 

работниками домоуправлений и жилищных контор, учителями и др. 

В) Первичное исследование рынка социальных услуг – это исследование, которое подразумевает изучение 

данных, собранных в результате других исследований 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Вторичное исследование рынка социальных услуг – это исследование, которое предполагает 

непосредственное общение с клиентами службы социального обслуживания, участковыми врачами, 

работниками домоуправлений и жилищных контор, учителями и др. 

В) Вторичное исследование рынка социальных услуг – это исследование, которое подразумевает изучение 

данных, собранных в результате других исследований 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Самосовершенствование – это сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования 

ранее приобретённых и формирования новых качеств личности 

В) Самосовершенствование – это сложный процесс адаптации человека к социуму, который формирует 

социально компетентную личность 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Самоутверждение – это объективный процесс, отражающий экономические, политические, социальные, 

профессиональные изменения, расширяющий и усложняющий процесс вы бора ролей (исключающий, 

замещающий, сочетающий роли) 

В) Самоутверждение – это стремление человека к сохранению собственной высокой самооценки и 

подтверждению ее в высказываниях других людей, а также вызванное этим стремлением поведение 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Возрастание многообразия социальных ролей – это объективный процесс, отражающий экономические, 

политические, социальные, профессиональные изменения, расширяющий и усложняющий процесс вы бора 

ролей (исключающий, замещающий, сочетающий роли) 

В) Возрастание многообразия социальных ролей – это стремление человека к сохранению собственной высокой 

самооценки и подтверждению ее в высказываниях других людей, а также вызванное этим стремлением 

поведение 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социальная роль – это положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, определяемое по 

ряду экономических, профессиональных, этнических и др. специфических для данной системы признаков (пол, 

образование, профессия, доход и др.) 

В) Социальная роль – это нормативный образец поведения индивида, занимающего определенную социальную 

позицию (в обществе, группе, организации) и выполняющего соответствующие ей функции 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 



 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социальный статус – это положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, определяемое по 

ряду экономических, профессиональных, этнических и др. специфических для данной системы признаков (пол, 

образование, профессия, доход и др.) 

В) Социальный статус – это нормативный образец поведения индивида, занимающего определенную 

социальную позицию (в обществе, группе, организации) и выполняющего соответствующие ей функции 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социализация – это сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее 

приобретённых и формирования новых качеств личности 

В) Социализация – это стремление человека к сохранению собственной высокой самооценки и подтверждению 

ее в высказываниях других людей, а также вызванное этим стремлением поведение 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Общество – это основанная на взаимном удовлетворении интересов взаимосвязь и взаимозависимость 

определенной массы людей, совместно ведущих свое хозяйство, практикующих принятый ими образ жизни 

В) Общество – это объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их 

участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или 

неформальными социальными институтами 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Социальная группа – это основанная на взаимном удовлетворении интересов взаимосвязь и 

взаимозависимость определенной массы людей, совместно ведущих свое хозяйство, практикующих принятый 

ими образ жизни 

В) Социальная группа – это объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный 

на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными 

или неформальными социальными институтами 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социализация – это общенаучный термин, обозначающий процесс приобщения индивида к социуму, 

включения в общественную жизнь, обучения поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению 

социальных ролей 

В) Социализация – это сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее 

приобретённых и формирования новых качеств личности 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Социальное самоощущение личности – это стремление человека к сохранению собственной высокой 

самооценки и подтверждению ее в высказываниях других людей, а также вызванное этим стремлением 

поведение 

В) Социальное самоощущение личности – это осознание человеком себя как индивидуальности и как 

полноценного члена социальной системы, частью которой он является 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Денежная помощь – это компенсационные выплаты на приобретение продуктов питания, топлива, одежды и 

обуви, лекарств и др., компенсации отдельным категориям граждан, дотации на лечение, помощь при 

экстремальных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.) 

В) Денежная помощь – это гарантированный продуктовый набор особо нуждающимся, бесплатная выдача 

лекарств, топлива и т.п., выдача талонов на бесплатное питание, доставка горячих обедов или продуктов на дом 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Натуральная помощь – это компенсационные выплаты на приобретение продуктов питания, топлива, 

одежды и обуви, лекарств и др., компенсации отдельным категориям граждан, дотации на лечение, помощь при 

экстремальных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.) 

В) Натуральная помощь – это гарантированный продуктовый набор особо нуждающимся, бесплатная выдача 

лекарств, топлива и т.п., выдача талонов на бесплатное питание, доставка горячих обедов или продуктов на дом 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Помощь в виде услуг и льгот – это компенсационные выплаты на приобретение продуктов питания, топлива, 

одежды и обуви, лекарств и др., компенсации отдельным категориям граждан, дотации на лечение, помощь при 

экстремальных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.) 

В) Помощь в виде услуг и льгот – это прикрепление к магазину, в котором предметы первой необходимости 

продаются по социальным ценам, предоставление льгот по оплате коммунальных услуг, медикаментов, за 

пользование бытовыми учреждениями, а также общественным транспортом, зачисление на временное 

проживание в отделения сестринского ухода участковых больниц, пансионатов для ветеранов войны и труда, 

выделение путевок в пансионаты, дома отдыха и т.д. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Беженцы – это часть населения, вынужденная переселиться в другую страну или район в связи с военными, 

межнациональными, религиозными и другими затяжными конфликтами или стихийными бедствиями 

В) Беженцы – это объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их 

участии в некоторой деятельности, связанной определенной системой отношений 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли определения? 

А) Миграционная политика – это совокупность социально-политических концепций и взглядов на 

миграционную ситуацию, складывающуюся в стране, а также конкретных организационно-правовых и 

социально-экономических мероприятий по регулированию миграционных процессов, направленных на 

создание условий для обустройства и социальной адаптации мигрантов, вынужденных переселенцев и 

беженцев 

В) Миграционная политика – это система проводимых субъектом хозяйствования (обычно государством) 

мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определённых социальных групп 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Миграция населения – это въезд в страну, пребывание и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц 

без гражданства с нарушением ее законодательства 

В) Миграция населения – это перемещение людей из одного региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев 

большими группами и на большие расстояния 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Незаконная миграция – это въезд в Российскую Федерацию, пребывание и выезд с ее территории 

иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением законодательства Российской Федерации, 

регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных граждан 

В) Незаконная миграция – это произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения 

на территории Российской Федерации 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Внутренняя диаспора – это национальные меньшинства, историческая родина которых – бывшие союзные 

республики; по численности это большая группа населения 

В) Внутренняя диаспора – это часть населения, которая проживает вне своих республик  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 



Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Ближняя диаспора – это национальные меньшинства, историческая родина которых – бывшие союзные 

республики; по численности это большая группа населения  

В) Ближняя диаспора – это часть населения, которая проживает вне своих республик 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Дальняя диаспора – это этнические русские и русскоязычное население в новых независимых государствах 

В) Дальняя диаспора – это национальные группы, чья историческая родина – государства дальнего зарубежья  

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Российская диаспора – это этнические русские и русскоязычное население в новых независимых 

государствах 

В) Российская диаспора – это национальные группы, чья историческая родина – государства дальнего 

зарубежья 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие / И. В. Захарова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86473.html 

2. Белашева, И. В. Психологическая коррекция и реабилитация : учебное пособие (курс лекций) / И. В. 

Белашева, М. Л. Есаян, И. Н. Польшакова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. 

— 200 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99457.html 

3. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых отношений 

[Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Абдурахманов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 368 c. — 978-5-4486-0173-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72456 

 

Дополнительная литература 

1. Жегульская, Ю. В. Социальная адаптация лиц с нарушениями социализации. Сущность, виды, факторы 

социализации и социальной адаптации : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 

http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/99457.html


51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль «Социально-культурная анимация и рекреация», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Ю. В. Жегульская. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2018. — 116 c. — ISBN 978-5-8154-0457-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93520.html 

2. Адаптация и реабилитация в социальной работе : учебное пособие / Н. Ш. Валеева, Р. В. Куприянов, Э. Р. 

Валеева [и др.] ; под редакцией Н. Ш. Валеева. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2011. — 586 c. — ISBN 978-5-7882-1080-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62151.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Портал о социальной работе: http://soc-work.ru/; 

- Портал «Социология по-новому»: http://socioline.ru/; 

- Сайт социологического факультета МГУ им. Ломоносова: http://www.socio.msu.ru/; 

- Электронный ресурс: Русский Гуманитарный Интернет-Университет (РГИУ): http://sbiblio.com/. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/62151.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - освоение дисциплины «Основы инклюзивной психологии», формирование у 

обучающихся бакалавриата современных гуманистических представлений о системе общего образования, 

способах оценки инклюзивной среды и качества образования, а также подготовка слушателей к деятельности, 

требующей углубленной и профессиональной подготовки в области организации образовательного процесса 

инклюзивного образования по образовательной программе направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль) «Практическая психология». 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с современным состоянием инклюзивной психологии; 

 формирование представлений о проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество; 

 знакомство обучающихся с классификацией различных нарушений психического развития у людей. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы инклюзивной психологии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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 

 

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: 

 методологию культурно-исторического и 

деятельностного подходов; 

 закономерности нарушения психического 

развития (дизонтогенеза) как в детском, так 

и во взрослом возрастах; 

 психологические характеристики 

отдельных форм психических расстройств у 

людей; 

 потребности конкретного человека в 

образовательной программе и стратегии 

сопровождения. 

Уметь: 

 ориентироваться в проблеме интеграции 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество; 

 организовывать межличностные 

контакты, общение (в том числе, в 

поликультурной среде) и совместную 

деятельность детей и взрослых; 

 проектировать и осуществлять 

диагностическую работу, необходимую в 

его профессиональной деятельности; 

 выбирать и применять методы 

диагностики в практической работе с учётом 

особенностей ОВЗ детей и взрослых; 

 проектировать профилактические и 

коррекционно-развивающие программы для 

людей с разными типами ОВЗ; 

 проводить диагностику образовательной 

среды, определять причины нарушений в 

обучении, поведении и развитии детей и 

взрослых с ОВЗ; 

 организовывать и координировать 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

деятельность и участвовать в работе 

междисциплинарной команды 

специалистов. 

Владеть: 

o основными методами психологического 

исследования людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

o навыками первичного выявления 

отклонений в развитии как детей, так и 

взрослых; 

o психологическими методами 

профилактики и коррекции нарушений 

психического развития людей; 

o навыком разработки индивидуальных 

учебных планов и образовательных 

программ для людей с ОВЗ; 

o навыками конструктивного 

взаимодействия со смежными 

специалистами по вопросам развития 

способностей детей и взрослых с ОВЗ. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Основы 

инклюзивной психологии», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Речевая культура 

психолога 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

организациях Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины Дидактические единицы тем дисциплины 

1. 

Теоретико-методологические и 

концептуальные основы 

инклюзивной психологии и 

инклюзивного образования 

Общие представления об 

инклюзивной психологии и инклюзивном образовании.  

Аспекты инклюзивной психологии и инклюзивного образования 

с точки зрения философии и культурологии. Развитие 

концепции инклюзивного образования. Цель и задачи 

инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование 

в современном мире. 

 Многообразие подходов к интерпретации понятия 

«Инклюзивное образование». Отношение общества к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Различные модели 

инклюзивного образования. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. 
Психология инклюзивного 

образования 

Психология инклюзивногообразования в школе.  

Образовательная среда как аспект социально-психологической 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологическая типология и коррекция отклоняющегося 

развития детей. Ресурсное обеспечение инклюзивного 

образования как новая технология инклюзивного процесса. 

Технологии психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса. Система психологического 

сопровождения детей с отклонениями в развитии, их семьи, 

здоровых детей, учителей. 

Психология инклюзивного образования в ВУЗе.  

Нормативная и правовая база получения высшего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование доступной образовательной среды. Технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

различными видами ограниченных возможностей здоровья. 

Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Общие правила этикета общения с лицами с 

различными видами ограниченных возможностей здоровья. 

3. 

Инклюзивное обучение людей с 

различными нарушениями в 

развитии 

Инклюзивное обучение людей с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата, с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Доступность инклюзивного обучения для людей с нарушением 

слуховой функции, с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями в эмоционально-

волевой сферы, с нарушением речи. Финансовая и социальная 

доступность. Организация процесса обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Инклюзивное обучение людей с задержкой психического 

развития, с нарушениями интеллекта, с расстройствами 

аутистического спектра.  

Инклюзивное обучение людей с нарушениями психического 

развития (задержка психического развития); людей, имеющими 

сенсорные или интеллектуальные нарушения, расстройства 

аутистического спектра. Знания и специальные методики 

преподавания с данными группами. Организация процесса 

обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 



Раздел 1. «Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивной психологии и 

инклюзивного образования». 

Тема 1. Общие представления об инклюзивной психологии и инклю зивном образовании. 

Тема 2. Инклюзивное образование в современном мире. 

 

Раздел 2. « Психология инклюзивного образования». 

Тема 1. Психология инклюзивного образования в школе.  

Тема 2.  Психология инклюзивного образования в ВУЗе. 

 

Раздел 3. « Инклюзивное обучение людей с различными нарушениями в развитии». 

Тема 1. Инклюзивное обучение людей с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата, с тяжёлыми нарушениями речи.  

Тема 2. Инклюзивное обучение людей с задержкой психического развития, с нарушениями интеллекта, 

с расстройствами аутистического спектра. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1. «Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивной психологии и 

инклюзивного образования». 

1. В чём суть проблемы интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество? 

2. В чём состоят позитивные и негативные моменты инклюзивного образования? 

3. В чём состоят позитивные и негативные моменты специального образования? 

4. Что общего и в чём различия между такими понятиями, как: «интеграция», «мэйнстим», 

«инклюзия»? 

5. Какие задачи стоят перед психологом, работающим в инклюзивном образовательном учреждении? 

6. Каковы основные исторические этапы становления и развития инклюзивной психологии и 

инклюзивного образования? 

7. Какие вы знаете основные модели инклюзивного образования? 

8. Каковы на Ваш взгляд перспективы развития инклюзивного образования в России? 

9. Какие требования предъявляются к личности педагога в системе инклюзивного образования? 

10. Что такое концепция психолого-педагогического сопровождения людей с ОВЗ? 

11. Что такое школьный консилиум? 

12. Кто нуждается в психологической поддержке в инклюзивном процессе? 

 

Раздел 2. « Психология инклюзивного образования». 

1. В чём суть проблемы компенсации нарушенных психических функций? 

2. Какие основные виды компенсации нарушенных функций Вы знаете? 

3. В чём состоит вклад советского психолога Л.С. Выготского в разработку проблемы компенсации 

нарушенных функций? 

4. Какие критерии нормального психического развития Вы знаете? 

5. Что означают понятия: «среднестатистическая», «функциональная», «идеальная норма»? 

6. Что относится к врождённым причинам аномального развития? 

7. Назовите основные неблагоприятные социально-психологические факторы, влияющие на нарушение 

психического развития? 

8. Назовите основные варианты психического дизонтогенеза, которые рассматривал в своих научных 

работах советский и российский психолог В.В.Лебединский. 

9. Как протекает динамика психического развития людей с олигофренией? 

10. Какие формы олигофрении выделяют в зависимости от степени выраженности нарушений 

психического недоразвития? 

11. В чём заключается различие между олигофренией и задержанным психическим развитием? 

12. Назовите особенности психического развития людей при эпилептической деменции? 

 

Раздел 3. « Инклюзивное обучение людей с различными нарушениями в развитии». 

1. Назовите особенности психического развития детей при эпилептической деменции? 

2. Назовите общие закономерности психического развития детей с патологией сенсорной сферы? 

3. Какие формы детского церебрального паралича Вы знаете? 

4. Какова связь между тяжестью двигательного дефекта при ДЦП и прогнозом психического 

развития? 

5. Каковы причины раннего детского аутизма? 

6. Какие типы детско-родительских отношений выделяют в семьях, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья? 

7. В чём состоят основные направления работы с семьей? 

8. Опишите известные Вам методы психологической диагностики и коррекции детей с различными 

типами дизонтогенеза. 



9. Перечислите условия организации инклюзивного образования в ВУЗе. 

10. Объясните, чем вызвана необходимость развития процесса инклюзии в обществе. 

11. Обоснуйте принципы и способы разработки профилактических и коррекционно-развивающих 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Выделите ключевые теоретические положения, лежащие в основе инклюзивного образования. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 



Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  



- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

 

Темы устного доклада 

Темы реферата 



Раздел 1. «Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивной психологии и 

инклюзивного образования». 

1. Общие и специфические проблемы развития людей с ограниченными возможностями. 

2. Отношение общества к «аномальным» людям. 

3. Психология семейного воспитания людей с проблемами. 

4. Отношение родителей к ребёнку с нарушениями психического развития. 

5. Причины отклонений в психическом развитии детей и взрослых. 

6. Проблема нормы и патологии в детском возрасте. 

7. Нарушения психомоторного развития при разных типах дизонтогенеза. 

8. Нарушения речевого развития при разных типах дизонтогенеза. 

9. Особенности формирования эмоционально-личностной сферы детей с нарушениями психического 

развития. 

10. Особенности формирования коммуникативной деятельности детей с нарушениями сенсорной 

сферы. 

11. Проблема интеграции в общество детей с нарушениями психического развития. 

12. Психические нарушения и компенсаторные механизмы в детском возрасте развития 

13. Формирование личности в условиях нарушенного психического развития. 

14. История развития специальной психологии в России и за рубежом. 

15. Особенности нарушения восприятия у детей с патологией сенсорной сферы. 

16. Причины и формы школьной неуспеваемости. 

17. Особенности формирования учебной деятельности у детей с нарушениями в развитии. 

18. Психологическая характеристика детей с ранним детским аутизмом. 

19. Особенности формирования защитных механизмов детей с отклонениями развития. 

20. Характеристика психического развития детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата. 

  

Темы реферата 

Раздел 2. «Психология инклюзивного образования». 

1. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

2. Понятие инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в международных документах. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

5. Видные ученые-дефектологи о реализации проблемы инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребёнка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья как новая образовательная 

практика. 

11. Базовые предпосылки эффективного инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

13. Особенности формировании нравственного сознания у детей с нарушениями психического 

развития. 

14. Проблема умственной отсталости в специальной психологии, педагогике и медицине. 

15. Психологические проблемы диагностики нарушенного развития. 

16. Дети с задержкой психического развития. 

17. Поврежденное психическое развитие у детей. 

18. Социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к обучению в вузе. 

19. Этика общения с людьми с различными типами ограниченными 

20. Опыт развития инклюзивного образования на примере одной из стран мира. 

 

Темы реферата 

Раздел 3. «Инклюзивное обучение людей с различными нарушениями в развитии». 

1. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в России. 

2. Инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья за рубежом. 

3. Особенности личностного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

4. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп респондентов о реализации 

идеи инклюзивного обучения. 



6. Анализ мнений респондентов о внедрении интегрированного обучения. 

7. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в широкую практику 

образования. 

8. Значение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий и консилиумов при внедрении 

идеи инклюзии детей с ОВЗ в практику массовых общеобразовательных школ и детских садов. 

9. Роль семьи и школы в адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в 

условиях его инклюзии в массовой школе или детском саду. 

10. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовые общеобразовательные учреждения. 

11. Роль психолого-медико-педагогического консилиума массовой школы или детского сада в 

эффективной реализации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

массовую школу. 

13. Психолого-педагогические приемы обучения лиц с нарушением зрения.  

14. Специальные технические условия обучения лиц с нарушением зрения.  

15. Психолого-педагогические приемы обучения лиц с нарушением слуха.  

16. Специальные технические условия обучения лиц с нарушением зрения и слуха. 

17. Психолого-педагогические приемы обучения лиц с речевыми нарушениями.  

18. Психолого-педагогические приемы обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

19. Образование лиц с нарушением умственного развития (умственной отсталостью).  

20. Психолого-педагогические приемы обучения лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 



 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками 

подразумевает: 

 инклюзия   

 интеракция 

 индивидуализация 

 Инклюзия представляет собой: 

 частный случай интеграции 

 стиль поведения 

 форму сотрудничества 

 Различают два вида интеграции: 

 образовательную и социальную 

 пассивную и творческую 

 внутреннюю и внешнюю 

Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ, на 

основе которых строится обучение? 

 психолого-медико-педагогическая комиссия 

 дефектолог 

 медико-социальная экспертиза 

Инклюзия – образование, предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с 

нормально развивающимися сверстниками – это: 

 образовательная интеграция 

 коммуникация 

 групповая интеграция 

Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику, является: 

 каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

 дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

 некоторые дети не способны к обучению 

Социальная интеграция должна быть обеспечена: 



 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

 только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

 детям, обучающимся только в специальных учреждениях  

Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается: 

 ПМПК 

 врачебной комиссией 

 МСЭ 

Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах отечественного учёного: 

 Л.С. Выготского 

 А.Н. Леонтьева 

 С.Л. Рубинштейна 

Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) образования стала: 

 Великобритания  

 Россия 

 Франция  

В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы отмечаются прецеденты закрытия коррекционных 

учреждений, из-за: 

 перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа 

 обучения детей с ОВЗ на дому 

 отсутствия детей с ОВЗ 

Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 

 создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

 обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

 создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 

Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12. №273)? 

 право выбирать программу обучения 

 на бесплатные учебники 

 на участие в управлении образовательным учреждением 



 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

 право определять методы обучения 

________ - это установление соответствия между актуализированными потребностями человека, его 

возможностями и ресурсами с учетом конкретных условий. 

Адаптация 

___________ - это выполнение задачи или действия индивидом. 

Активность 

____________ - лицо, возможности которого найти, сохранить выбранную работу и вернуться на прежнее 

рабочее место существенно ограничены в связи с его физическими, сенсорными, интеллектуальными или 

психическими нарушениями. 

Инвалид 

Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

 свобода выбора 

 право жить среди равных 

 свобода в передвижении 

В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется 

в: 

 90-ые г.г. XX 

 60-ые г.г. XX в.  

 70-ые г.г. XX в. 

В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием принимали участие дети дошкольного возраста с нарушением: 

 слухового анализатора 

 интеллекта 

 зрительного анализатора 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом: 

 индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью 

 уровня подготовки педагогов 

 занятости родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью относится: 

 материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, информационное, 

программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

 создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

 пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование 

В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью овладеть гос. 

образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися поэтому: 

 инклюзия должна носить массовый характер 

 инклюзия не может носить массовый характер 

В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного обучения можно утверждать, что 

инклюзивное образование наиболее приемлемо для: 

 детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа 

 детей с нарушением интеллекта, 

 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного инклюзивного обучения: 

 диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде графиков, рисунков 

 интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения 

 интеграция через раннюю коррекцию 

 интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному ребёнку 

Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и вариантов взаимодействия, при 

котором обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, строится взаимодополняемая система психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка и его семьи, называется: 

 инклюзивная образовательная вертикаль 

 инклюзивная образовательная горизонталь 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 2 

Вес 1 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 инклюзивная образовательная параллель 

На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках: 

 дошкольных учреждений 

 семьи 

 общеобразовательной средней школы 

Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

 профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

возникновение профессиональных интересов и выборов 

 сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и коррекционной помощи 

для адаптации в среде здоровых сверстников 

 ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные учреждения 

Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов рассматривается в структуре образования обучающихся с 

ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации настоящем и будущем: 

 «академический» компонент 

 компонент «жизненной компетенции» 

Непрерывная вертикаль инклюзивного образования реализуется при соблюдении условий: ребенок, попавший 

в интегративную среду в раннем возрасте, не должен быть лишён общества обычных сверстников ни на каком 

этапе своего взросления. Выберите название условия: 

 комплексность непрерывность 

 шаговой доступности 

 единства, целей 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью предполагает: 

 создание специальных условий 

 разработку специальных методов обучения и программ 

 специальный подбор преподавателей 

Определите, о каком условии непрерывной вертикали инклюзивного образования идет речь: все инклюзивные 

учреждения должны быть открыты к сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и по 

видовому многообразию; информация о развитии ребенка на каждой ступени образовательной вертикали 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

 всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

 только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

 детям, обучающимся только в специальных учреждениях  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся: 

 уступчивость 

 навыки работы в команде 

 умения проводить операции с числами 

 коммуникация 

будет фиксироваться в его индивидуальной карте («карта развития»). 

 преемственности 

 профессиональной компетентности 

 шаговой доступности 

Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 

законодательстве? 

 дети с ограниченными возможностями здоровья 

 дети с отклонениями в развитии 

 дети с особыми образовательными потребностями 

Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период: 

 раннего детства 

 младшего школьного возраста 

 юности 

Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, что и: 

 нормально-развивающегося ребенка  

 умственно отсталого ребенка 

 взрослого человека  

Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

 профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

возникновение профессиональных интересов и выборов 

 сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и коррекционной помощи 

для адаптации в среде здоровых сверстников 

 ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные учреждения 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 2 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и потребностей. 

В. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные принципы. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Создание системы полисубъектного взаимодействия предполагает создание: 

 инклюзивной вертикали 

 инклюзивной горизонтали 

В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут предоставляться обучающимся со 

следующими ограничениями здоровья: 

 нарушения слуха (глухие) 

 нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие) 

 нарушения зрения (слепые) 

 нарушения зрения (слабовидящие) 

 тяжелые нарушения речи 

 нарушения опорно-двигательного аппарата 

 задержка психического развития 

 умственно отсталые 

 расстройства аутистического спектра 

 сложный дефект (два и более нарушений) 

 ограничения, связанные с соматическими заболеваниями 

 затрудняюсь ответить 

___________ обучение – обучение и воспитание детей с различными дефектами психофизического развития в 

учреждениях общей системы образования вместе с нормально развивающимися детьми. 

Интегрированное 

Верны ли данные утверждения? 

А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом. 

В. На поведение человека влияют подсознание, природные инстинкты и влечения. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1 
Осуществляя мероприятия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического 

благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, скажите, какая образовательная среда должна 

соответствовать разнообразию потребностей студентов с инвалидностью?  

 

 

 

Вариант 2 

Выполняя действия по сохранению и укреплению психологического благополучия личности, группы в 

процессе жизнедеятельности, назовите основную идею формирующейся системы инклюзивного образования в 

России. 

 

Вариант 3 
Осуществляя мероприятия по улучшению психологического благополучия личности, группы в 

процессе жизнедеятельности, назовите причины, по которым доступность качественного высшего образования 

для лиц с инвалидностью может снижаться. 

  

Вариант 4 
Осуществляя мероприятия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического 

благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите специалистов, необходимых для 

обучения студентов с инвалидностью. 

  

Вариант 5 
Совершая действия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического благополучия 

личности, группы в процессе жизнедеятельности, назовите требования к материально-техническому 

обеспечению инклюзивного образования. 

  

Вариант 6 
Осуществляя мероприятия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического 

благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите требования к знаниям и стажу 

работы кадров, осуществляющих обучение и сопровождение образовательного процесса студентов с 

инвалидностью. 

  

Вариант 7 
Выполняя действия по улучшению психологического благополучия личности, группы в процессе 

жизнедеятельности, проанализируйте проблемы и варианты интеграции обучения студентов с инвалидностью. 

 

Вариант 8 
Осуществляя мероприятия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического 

благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, определите особенности деятельности тьютора, 

ассистента и специалиста по информационным технологиям со студентами инвалидами. 

  

Вариант 9 
Совершая мероприятия, ориентированные на улучшение психологического благополучия личности, 

группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте требования федерального законодательства в сфере 

высшего образования в части регламентации получения высшего образования лицами с инвалидностью. 

  

Вариант 10 
Осуществляя мероприятия, ориентированные на сохранение и укрепление психологического 

благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте необходимость дополнительного 

введения в штат вуза специалистов, обеспечивающих обучение и социально-психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью. 

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

Электронное тестирование 

 

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Тип Группа 

Вес 12 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками 

подразумевает: 

 инклюзия   

 интеракция 

 индивидуализация 

 Инклюзия представляет собой: 

 частный случай интеграции 

 стиль поведения 

 форму сотрудничества 

 Различают два вида интеграции: 

 образовательную и социальную 

 пассивную и творческую 

 внутреннюю и внешнюю 

Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ, на 

основе которых строится обучение? 

 психолого-медико-педагогическая комиссия 

 дефектолог 

 медико-социальная экспертиза 

Инклюзия – образование, предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с 

нормально развивающимися сверстниками – это: 

 образовательная интеграция 

 коммуникация 

 групповая интеграция 

Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику, является: 

 каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

 дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

 некоторые дети не способны к обучению 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

 всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

 только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

 детям, обучающимся только в специальных учреждениях  

Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается: 

 ПМПК 

 врачебной комиссией 

 МСЭ 

Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах отечественного учёного: 

 Л.С. Выготского 

 А.Н. Леонтьева 

 С.Л. Рубинштейна 

Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного) образования стала: 

 Великобритания  

 Россия 

 Франция  

В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы отмечаются прецеденты закрытия коррекционных 

учреждений, из-за: 

 перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа 

 обучения детей с ОВЗ на дому 

 отсутствия детей с ОВЗ 

Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), это: 

 создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью 

 обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

 создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся детей 



 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 6 

Вес 1 

«ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12. №273)? 

 право выбирать программу обучения 

 на бесплатные учебники 

 на участие в управлении образовательным учреждением 

 право определять методы обучения 

________ - это установление соответствия между актуализированными потребностями человека, его 

возможностями и ресурсами с учетом конкретных условий. 

Адаптация 

___________ - это выполнение задачи или действия индивидом. 

Активность 

____________ - лицо, возможности которого найти, сохранить выбранную работу и вернуться на прежнее 

рабочее место существенно ограничены в связи с его физическими, сенсорными, интеллектуальными или 

психическими нарушениями. 

Инвалид 

Верны ли данные утверждения? 

А. Основные качества личности проявляются в человеке с момента рождения. 

В. Большое влияние на становление личности оказывает её ближайшее социальное окружение. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

Верны ли данные утверждения? 

А. Потребности всегда связаны с наличием у человека чувства неудовлетворенности, обусловленного 

дефицитом того, что требуется. 

В. Потребности человека образуют иерархическую систему, где каждая потребность имеет свой уровень 

значимости. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 



Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

 свобода выбора 

 право жить среди равных 

 свобода в передвижении 

В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и нарушенным развитием появляется 

в: 

 90-ые г.г. XX 

 60-ые г.г. XX в.  

 70-ые г.г. XX в. 

В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с нормальным и нарушенным 

развитием принимали участие дети дошкольного возраста с нарушением: 

 слухового анализатора 

 интеллекта 

 зрительного анализатора 

К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью относится: 

 материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, информационное, 

программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса, психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

 создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

 пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование 

В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью овладеть гос. 

образовательным стандартом наравне с нормально развивающимися поэтому: 

 инклюзия должна носить массовый характер 

 инклюзия не может носить массовый характер 

В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного обучения можно утверждать, что 

инклюзивное образование наиболее приемлемо для: 

 детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа 

 детей с нарушением интеллекта, 

 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 



Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом: 

 индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью 

 уровня подготовки педагогов 

 занятости родителей 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного инклюзивного обучения: 

 диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде графиков, рисунков 

 интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения 

 интеграция через раннюю коррекцию 

 интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному ребёнку 

Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и вариантов взаимодействия, при 

котором обеспечивается выбор и предсказуемость индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, строится взаимодополняемая система психолого-педагогического 

сопровождения образования ребенка и его семьи, называется: 

 инклюзивная образовательная вертикаль 

 инклюзивная образовательная горизонталь 

 инклюзивная образовательная параллель 

На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках: 

 дошкольных учреждений 

 семьи 

 общеобразовательной средней школы 

Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

 профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

возникновение профессиональных интересов и выборов 

 сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и коррекционной помощи 

для адаптации в среде здоровых сверстников 

 ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные учреждения 

Согласно концепции СФГОС, какой из компонентов рассматривается в структуре образования обучающихся с 

ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации настоящем и будущем: 

 «академический» компонент 

 компонент «жизненной компетенции» 



Тип 2 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 2 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 3 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 6 

Вес 1 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ». 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

Непрерывная вертикаль инклюзивного образования реализуется при соблюдении условий: ребенок, попавший 

в интегративную среду в раннем возрасте, не должен быть лишён общества обычных сверстников ни на каком 

этапе своего взросления. Выберите название условия: 

 комплексность непрерывность 

 шаговой доступности 

 единства, целей 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и инвалидностью предполагает: 

 создание специальных условий 

 разработку специальных методов обучения и программ 

 специальный подбор преподавателей 

Укажите соответствие  между характеристиками и компонентами человеческой природы, которые они 

иллюстрируют 

тип телосложения биологическая природа 

память, быстрота реакции психическая природа 

темперамент социальная природа 

ценностные ориентации  

эмоциональная устойчивость  

___________ синдром –  состояние нервно-психической слабости, при которой нарушается тонус нервных 

процессов, наблюдается их истощаемость и быстрая утомляемость при любой деятельности, снижение всех 

форм психической активности. 

Астенический 

Верны ли данные утверждения? 

А. Наследственные, врожденные, индивидные свойства человека не влияют на формирование его личности. 

В. Формирование личности человека связано исключительно с социальными взаимодействиями. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

К методам педагогического изучения детей с ОВЗ и инвалидностью не относится: 

 энцефалография 

 беседа 

 анализ работ 



Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

 всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

 только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

 детям, обучающимся только в специальных учреждениях  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Подход предполагающий, что ученики-инвалиды общаются со сверстниками на праздниках, в различных 

досуговых программах, называется: 

 интеграция 

 мэйнстриминг 

 расширение доступа к образованию 

Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в разработке адаптированной 

основной образовательной программы в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

 все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ 

 педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк) 

 только педагогический состав 

Определите, о каком условии непрерывной вертикали инклюзивного образования идет речь: все инклюзивные 

учреждения должны быть открыты к сотрудничеству и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и по 

видовому многообразию; информация о развитии ребенка на каждой ступени образовательной вертикали 

будет фиксироваться в его индивидуальной карте («карта развития»). 

 преемственности 

 профессиональной компетентности 

 шаговой доступности 

Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском 

законодательстве? 

 дети с ограниченными возможностями здоровья 

 дети с отклонениями в развитии 

 дети с особыми образовательными потребностями 

Начальным уровнем инклюзивной вертикали становится период: 

 раннего детства 

 младшего школьного возраста 

 юности 



Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся: 

 уступчивость 

 навыки работы в команде 

 умения проводить операции с числами 

 коммуникация 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 2 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям, что и: 

 нормально-развивающегося ребенка  

 умственно отсталого ребенка 

 взрослого человека  

Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап: 

 профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в сфере 

возникновение профессиональных интересов и выборов 

 сопровождения комплексными психолого-педагогической диагностикой и коррекционной помощи 

для адаптации в среде здоровых сверстников 

 ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные учреждения 

Создание системы полисубъектного взаимодействия предполагает создание: 

 инклюзивной вертикали 

 инклюзивной горизонтали 

В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут предоставляться обучающимся со 

следующими ограничениями здоровья: 

 нарушения слуха (глухие) 

 нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие) 

 нарушения зрения (слепые) 

 нарушения зрения (слабовидящие) 

 тяжелые нарушения речи 

 нарушения опорно-двигательного аппарата 

 задержка психического развития 

 умственно отсталые 

 расстройства аутистического спектра 

 сложный дефект (два и более нарушений) 

 ограничения, связанные с соматическими заболеваниями 

 затрудняюсь ответить 

___________ обучение – обучение и воспитание детей с различными дефектами психофизического развития в 



Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 6 

Вес 1 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли данные утверждения? 

А. Свобода человека предполагает возможность реализации им своих интересов и потребностей. 

В. Единственным ограничением свободы человека являются его моральные принципы. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Семенова, Л. Э. Психологическое благополучие субъектов инклюзивного образования : учебно-

методическое пособие / Л. Э. Семенова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-4487-

0514-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/84679.html 

2. В. А. Психология общения : учебное пособие / В. А. Капустина. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-7782-3520-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/91405.html 

 

Дополнительная литература 

1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых отношений : 

учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — ISBN 978-5-4486-0173-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html 

2. Ростомашвили, И. Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с ограниченными 

возможностями здоровья при инклюзивном обучении : учебно-методическое пособие / И. Е. Ростомашвили, Т. 

А. Колосова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2014. — 96 c. — ISBN 978-5-9925-0960-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/61023.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Портал о социальной работе: http://soc-work.ru/; 

 Портал «Социология по-новому»: http://socioline.ru/; 

 Сайт социологического факультета МГУ им. Ломоносова: http://www.socio.msu.ru/; 

 Научная электронная библиотека: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

учреждениях общей системы образования вместе с нормально развивающимися детьми. 

Интегрированное 

Верны ли данные утверждения? 

А. Все поступки человека по своей природе рациональны, сообразуются с разумом. 

В. На поведение человека влияют подсознание, природные инстинкты и влечения. 

Подберите правильный ответ 

 А – да, B – да 

 А – да, B – нет 

 А – нет, B – да 

 А – нет, B – нет 

https://www.iprbookshop.ru/84679.html
https://www.iprbookshop.ru/91405.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными отраслями научной психологии в области 

экстремальных ситуаций и состояний, видами и сферами работы психологов-практиков в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование образа психолога-профессионала, работающего с кризисными 

состояниями (когнитивная и ценностно-смысловая составляющая), раскрытие основных проблем, связанных с 

оценкой, предвидением и оптимизацией психических состояний и поведения человека в трудной и 

экстремальной ситуации. 

Задачи дисциплины: 

 1) формирование всестороннего и содержательного представления об основных явлениях и 

закономерностях, изучаемых в рамках психологии личности в кризисных ситуациях;  

2) овладение концептуальным аппаратом исследований психологической травмы;  

3) знакомство с основными подходами, методами и приемами помощи людям, пережившим 

психологическую травму как результат кризисной ситуации. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология личности в кризисных ситуациях» относится к дисциплинам по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

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:  

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам)  
- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

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: 

психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в 

областях работы в экстремальных и 

кризисных ситуациях; 

основные направления и перспективы 

развития междисциплинарных знаний 

в области методологии и методов 

психологической помощи в кризисных 

и чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

решать новые, нестандартные задачи, в 

том числе подбирать адекватные 

методы психологического 

сопровождения и психокоррекционной 

работы в соответствии с 

особенностями личности и социально-

психологических характеристик групп, 

оказавшихся в 

кризисной/чрезвычайной ситуации; 

проектировать программы 

психологической помощи 

пострадавшим в 

кризисной/чрезвычайной ситуации с 

учетом их социально-психологических 



характеристик, а также преодоления 

социальных стереотипов и 

формирования толерантности для 

специалистов помогающих профессий 

Владеть: 

навыками оказания психологической 

поддержки, терапии и коррекции 

лицам с посттравматическим 

стрессовым расстройством, лицам, 

побывавшим в экстремальной или 

кризисной ситуации; 

навыками взаимодействия со 

специалистами помогающих 

профессий, участвующими в оказании 

помощи пострадавшим в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология личности в кризисных ситуациях», являются необходимыми для последующего поэтапного 

формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  



1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психологическое 

содержание 

кризисных 

ситуаций 

Общие сведения о жизненных ситуациях. 

Соотношение понятий «среда» и «ситуация». Определение ситуации как отрезок 

жизненного пути, систему объективных и субъективных элементов (внешних и 

внутренних условий), которые возникают при взаимодействии личности и среды 

в определенный период времени. Подходы понимания соотношения объективного 

и субъективного в ситуации. Соотношение личности и ситуации: влияние 

ситуации на личность, создание личностью ситуации, восприятие одной и той же 

ситуации разными людьми и вариативность реагирования на нее. Признаки 

обыденной жизненной ситуации.  

Кризисные ситуации и их предпосылки возникновения. 

Подходы понимания трудных и кризисных жизненных ситуаций. Объективные и 

субъективные характеристики трудных жизненных ситуаций. Поведение человека 

в трудных и кризисных жизненных ситуациях. Методы психологической защиты. 

Копинг-поведение. Адаптация личности к ситуации. Приспособление как 

стратегия адаптации. Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное 

состояние» в отечественной и зарубежной психологии. Клиническая и 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

психологическая теории кризиса и кризисного состояния. Понимание кризиса как 

«опасности» и «возможности». Пусковые механизмы кризиса. Интегральная 

концепция кризиса (В.В. Лукин-Григорьев, 1999; В.В. Козлов, 2003). Шоковые 

психические травмы; психотравмирующие ситуации относительно 

кратковременного действия, но психологически очень значимые; хронически 

действующие психотравмирующие ситуации, затрагивающие основные 

ценностные ориентации ребенка; факторы эмоциональной депривации. Типы 

кризисных ситуаций в раннем, дошкольном возрасте и школьном возрасте. 

Характерологические и патохарактерологические  реакции. Реакции, 

свойственные преимущественно детям. Реакции, свойственные преимущественно 

подросткам. Профилактика дезадаптаций у детей и подростков. 

Экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

Оптимальные и экстремальные условия обитания. Возникновение экстремальных 

условий в профессиональной деятельности и быту, в общении.  Когнитивные, 

ролевые, экзистенциональные и другие типы конфликтов, определяющие 

экстремальность условий жизни и труда. Экстремальная или чрезвычайная 

ситуация, где источник угрозы обезличен (катастрофы, природные бедствия, 

войны, эпидемии и т.д.) и где источником угрозы выступает другое лицо 

(потерпевшие от насильственных преступлений, террористические акты и т.д.). 

Объективные и субъективные характеристики чрезвычайных ситуаций. Паника 

как экстремальное состояние. 

2 Научно-

теоретические 

основы учений о 

кризисе, стрессе и 

ПТСР 

Кризис и его психологическое содержание. 

Рассмотрение кризисов в объективном контексте как части жизненного пути 

индивида. Понятие о «нормативном психологическом кризисе»: «кризис 6-7-

летнего возраста», «кризис подросткового возраста», «кризис середины жизни» и 

др. Результат переживания возрастного кризиса является переходом на новую 

ступень развития организма и психики. Рассмотрение кризисов в субъективном 

контексте, так называемые «индивидуальные духовные кризисы», например, 

утеря смысла жизни. Рассмотрение кризисов в контексте субъект-объектного 

взаимодействия человека в жизненной ситуации, так называемые, 

«индивидуальные кризисы жизненного пути». Группы феноменов, называемых в 

психологии «переживание»: переживание как выражение субъективной 

окрашенности отражаемой реальности; переживание как набор эмоциональных 

реакций; переживание кризисной ситуации как внутренняя психическая 

деятельность, способствующая переработке содержания сознания в тяжелой 

жизненной ситуации. Динамика переживаний в период кризиса.  

Стресс и его психологическое содержание. 

Многозначность понятия стресса: стресс как событие, несущее дополнительную 

нагрузку; стресс как реакция; стресс как промежуточная переменная; стресс как 

трансактный процесс. Концепция адаптационного синдрома Г.Селье. 

Психофизиология стресса. Группы психотравмирующих событий в зависимости 

от источника и масштаба их воздействия: страх войны, экологических бедствий; 

переживания, связанные с поступлением в школу или другое учреждение, 

трудностями освоения профессии, с атмосферой отвержения или враждебности со 

стороны соучеников или сотрудников; переживания при неправильном 

воспитании; психическая травматизация, обусловленная пребыванием в условиях 

отрыва от близких и т.д. Кратковременно действующие стрессоры. 

Продолжительно действующие стрессоры. Стрессоры активной деятельности. 

Стрессоры оценок. Стрессоры рассогласования деятельности. Физические и 

природные стрессоры. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 

как следствие кризисной ситуации. 

Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации болезней (МКБ 

10). Критерии посттравматического стрессового расстройства по DSMIY. 

Распространенность посттравматических расстройств среди населения. 

Психодинамическая модель посттравматического стресса. Когнитивные 

концепции психической травмы. Соотношение последствий посттравматического 

стресса и психосоциальных условий. Двухфакторная теория возникновения 

посттравматических стрессовых расстройств. Теория патологических 

ассоциативных эмоциональных сетей. Мультифакторая концепция 

посттравматических стрессовых расстройств. Боевая психическая травма. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Факторы и механизмы развития боевой психической травмы. Реакции боевого 

стресса: острые стрессовые реакции, преневротические и невротические реакции, 

стойкие изменения личности и патохарактерологические реакции, реактивные 

психозы. Боевые стрессовые расстройства у раненых и контуженных. Отдаленные 

последствия боевой психической травмы. Суицидальное поведение как реакция 

боевого стресса. Аддиктивное поведение. Посттравматические расстройства у 

жертв преступлений и сексуального насилия. Посттравматические последствия 

террористической угрозы и ее последствия. Посттравматические стрессовые 

расстройства у спасателей. Особенности поведения лиц, страдающих 

посттравматическим стрессовым расстройством. Особенности эмоциональной 

сферы лиц, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. 

Особенности когнитивной сферы лиц, страдающих посттравматическим 

стрессовым расстройством.  Ключевые моменты психологической помощи при 

ПТСР. Основная цель и задачи психотерапии ПСТР. Особенности построения 

терапевтических отношений с клиентами, имеющими ПТСР. Методы 

психологической помощи при посттравматическом стрессе: групповая 

психотерапия, когнитивно-бихевиоральная (техника вскрывающих интервенций), 

техника переработки травмирующих переживаний движениями глаз (ДПДГ), 

ослабление травматического инцидента (ОТИ), тренинг преодоления тревоги, 

гештальт-терапия, символ-драма, НЛП. Особенности консультирования и 

психотерапии участников боевых действий. Тренинг по психофизиологической и 

социальной реадаптации участников военных действий. 

3 Психологическое 

сопровождение 

кризисных 

состояний 

Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний, 

возникающих вследствие кризисных ситуаций. 

Осознаваемые компоненты психических состояний. Самооценка психических 

состояний и настроения. Доминирующее и актуальное психическое состояние. 

Индекс качества жизни, методы определения уровня благополучия личности. 

Неосознаваемые компоненты психических состояний. Вегетативные проявления 

психических состояний. Экспрессивный компонент психических состояний. 

Проективные методы изучения психических состояний. Семантический 

дифференциал, как способ оценки психических состояний. Построение рельефа 

психического состояния. Временная перспектива и ее изменения в связи с 

переживанием травматического стресса. Методы исследования временной 

перспективы: Методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо, 

Методика «Линия жизни», Шкала ожидаемой продолжительности жизни DuRant, 

Шкала безнадежности Бека (BECK), Шкала оценки протяженности субъективной 

картины будущего Alvos. Семантический дифференциал, как метод 

психологической диагностики личности при депрессивных расстройствах. 

Исследования уровня нервно-психического напряжения. Психодиагностическая 

методика для определения невротических и неврозоподобных нарушений (ОНР). 

Исследования степени напряженности, нервно-психической устойчивости, 

методика «Прогноз». Особенности применения и диагностические возможности 

методик. Возрастные особенности диагностики психических состояний. 

Диагностика психических состояний дошкольников: родительская анкета для 

оценки травматических переживаний детей. Диагностика психических состояний 

младших школьников. Диагностика психических состояний подростков. 

Диагностика психических состояний взрослых. Диагностика стресса. Опросник, 

определяющий склонность к развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору). 

Исследование депрессии, чувства одиночества. Особенности применения и 

диагностические возможности методик. Тревожность, фрустрация, агрессия. 

Методы исследования агрессивности. Методы исследования тревожности. 

Методы исследования фрустрации. Особенности применения и диагностические 

возможности методик. Эмоциональное выгорание. Понятие профессиональной 

деформации и личностного роста. Симптомы эмоционального выгорания. Методы 

измерения стресса и «синдрома выгорания» в профессиональной деятельности. 

Особенности применения и диагностические возможности методик. Ресурсы 

личности. Понятие ресурсы личности. Социальные, социально-психологические, 

индивидные ресурсы. Способы исследования ресурсов личности. Роль ресурсов 

личности в адаптации к кризисным ситуациям. Полуструктурированное интервью 

для выявления признаков посттравматического стресса у детей (ПИВППСД). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Опросник выраженности психопатологической симптоматики. Опросник 

психического состояния для диагностики психических последствий несения 

службы сотрудниками ОВД в экстремальных условиях. Особенности применения 

и диагностические возможности методик. Изучение диссоциаций. Опросник 

травматических ситуаций. Опросник перитравматической диссоциации. Шкала 

диссоциации. 

Психологическая помощь при кризисных ситуациях. 

Процесс психологического консультирования: основные этапы (Кораблина Е.П. и 

др., 2001; Меновщиков В.Ю., 2000; Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г., 2003). 

Оценка результативности психологического консультирования, «три вопроса» для 

исследования изменений. Основные техники терапевтического вмешательства 

(Ягнюк К. В., 2000; Кораблина Е.П., 2001). Индивидуальный стиль 

психологического консультирования (E. Nevis, 1990), блоки креативности 

консультанта (по Дж. 3инкер). Кризисная интервенция как метод 

психологической помощи в кризисной ситуации. Модель кризисной эрозии. Цели 

и задачи кризисной интервенции. Объектом работы при кризисной интервенции. 

Основные этапы кризисной интервенции. Формы психологической помощи, 

используемые при работе с кризисными состояниями. Экстренная 

психологическая помощь: главные принципы, отличия от обычной 

психологической помощи, цели и задачи. Стрессогенные факторы, вызванные 

экстремальной ситуацией. Психические реакции при катастрофах. Стадии в 

динамике состояния людей после психотравмирующих ситуаций (Решетников 

В.В., 1989). Симптоматика экстремальной ситуации и основные способы 

экстренной психологической помощи. Дебрифинг как групповая форма 

кризисной интервенции и мера экстренной психологической помощи. Цель и 

задачи дебрифинга; особенности проведения. Основные фазы дебрифинга: 

вводная фаза, фаза описания фактов, фаза описания мыслей, фаза описания 

переживаний, фаза описания симптомов, фаза обучения, завершающая фаза. 

Особенности проведения дебрифинга на каждой фазе. Методы самопомощи в 

кризисных ситуациях: самонаблюдение, ведение дневника, автобиография, 

релаксация, работа со своими сновидениями, медитация. Факторы суицидальной 

опасности: социально-демографические, медицинские, биографические, а также 

внешние обстоятельства и внутренние установки. Основные аспекты 

суицидальной ситуации. Признаки суицидального поведения: ситуационные, 

поведенческие, когнитивные, эмоциональные индикаторы суицидального риска, 

коммуникативные сигналы суицидального риска. Оценка суицидального риска. 

Основные принципы работы по предотвращению суицида: установление 

контакта, получение информации, оценка суицидального потенциала, оценка и 

мобилизация ресурсов, выработка терапевтического плана. Психологические 

стратегии, направленные на снижение риска суицида. Личное отношение 

консультанта к проблеме умирания и суицида. Консультирование суицидальных 

клиентов. Консультирование уцелевших после самоубийства. Возможности 

групповой кризисной психотерапии и реориентационного тренинга. Понятие и 

виды насилия: физическое, психологическое, сексуальное, домашнее. Цикл 

насилия. Признаки насилия у детей и подростков. Последствия насилия; 

последствия насилия у детей. Методы психологической помощи пострадавшим от 

насилия. «Стадии исцеления от насилия» (по С. Брукер). Особенности 

консультирования жертв семейного и сексуального насилия. Тренинг по ритмо-

двигательной терапии и тренинг позитивного восприятия себя и ассертивного 

поведения в психологическом сопровождении пострадавших от насилия в 

ситуации моббинга. Понимание жизни и смерти в экзистенциально-

гуманистической парадигме. Влияние на личность опыта столкновения со 

смертью. Особенности психологического сопровождения (консультирования, 

психотерапии и тренингов) с детьми, пострадавшими от насилия: тренинг 

саморазвития и самоопределения; консультирование и виды потери.  

Психологическая помощь умирающим и их родственникам. 

Картина острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. Основные 

принципы работы с клиентом, переживающим горе. Особенности 

психологической помощи детям, переживающим утрату. Возможности тренинга 

по краткосрочной позитивной терапии в психологическом сопровождении 



№ 

п/п 

Наименование 
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дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

переживающих утрату. Понятие паллиативной терапии. Задачи паллиативной 

психотерапии и паллиативной медицины. Основные положения и принципы 

паллиативного ухода. Терминальные состояния как предмет психологической 

работы. Особенности терминальных состояний вне зависимости от 

происхождения и клинической картины. Психологические и социальные 

проблемы умирающих (больных на терминальных стадиях заболевания). Стадии 

реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся смерти 

(по Э. Кублер-Росс). Основные задачи психологической помощи на каждой 

стадии. Параметры психического статуса больного для оценки возможностей 

психологического сопровождения (А.В. Гнездилов, 2007). Психогенные реакции 

различных психологических типов больных на поздних стадиях заболевания (по 

А.В. Гнездилову). Некоторые аспекты психологической помощи в работе с 

умирающими больными. Психотерапия терминальных больных. Психотерапия 

средой: психотерапевтическая этика хосписной службы, принципы 

взаимодействия и возможности невербальной терапии, терапия домашними 

животными. Звукотерапия (в том числе психотерапия посредством колокольного 

звона) и фитотерапия. Сказко-, театро- и куклотерапия: психотерапевтический 

театр Комтемук, Доктор-кукла (по А. Греф и Л. Соколовой).Духовный аспект 

работы с умирающими. Профессиональная и личная позиция консультанта при 

работе с терминальными больными. Психотерапевтические возможности 

прощения. Психологическая поддержка родственников терминальных больных до 

и после смерти больного. Проблема эмоционального сгорания и вторичной 

травматизации помогающих специалистов. Потребности психологов-

консультантов, работающих с кризисными клиентами. Понятие вторичной 

травмы. Аспекты личности помогающего специалиста, на которые влияет травма. 

Признаки и оценка вторичной травматизации. Факторы преодоления вторичной 

травматизации терапевтов (по Ю.Даниелю). Основные направления в 

психологическом сопровождении и профилактики эмоционального выгорания 

специалистов. Профессиональные деформации специалистов, помогающих 

профессий: спасатели, психологи, врачи. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Психологическое содержание кризисных ситуаций»  

1. Общие сведения о жизненных ситуациях 

2. Кризисные ситуации и их предпосылки возникновения 

 

Раздел 2 «Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР» 

1. Кризис и его психологическое содержание. 

2. Стресс и его психологическое содержание. 

 

Раздел 3 «Психологическое сопровождение кризисных состояний» 

1. Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний, возникающих вследствие 

кризисных ситуаций. 

2. Психологическая помощь при кризисных ситуациях. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Психологическое содержание кризисных ситуаций»  

1. Оптимальные и экстремальные условия обитания.  

2. Возникновение экстремальных условий в профессиональной деятельности. 

3.  Возникновение экстремальных условий в быту.  

4. Возникновение экстремальных условий в общении.   

3. Когнитивные, ролевые, экзистенциональные и другие типы конфликтов, определяющие 

экстремальность условий жизни и труда.  

4. Катастрофы. 

5. Природные бедствия. 

6. Войны. 

7. Эпидемии. 

8. Потерпевшие от насильственных преступлений. 

9. Террористические акты. 



10. Объективные и субъективные характеристики чрезвычайных ситуаций.  

11. Паника как экстремальное состояние. 

 

Раздел 2 «Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР» 

1. Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации болезней (МКБ 10). Критерии 

посттравматического стрессового расстройства по DSMIY.  

2. Распространенность посттравматических расстройств среди населения.  

3. Психодинамическая модель посттравматического стресса.  

4. Когнитивные концепции психической травмы.  

5. Соотношение последствий посттравматического стресса и психосоциальных условий.  

6. Двухфакторная теория возникновения посттравматических стрессовых расстройств.  

7. Теория патологических ассоциативных эмоциональных сетей.  

8. Мультифакторая концепция посттравматических стрессовых расстройств.  

9. Боевая психическая травма. Факторы и механизмы развития боевой психической травмы.  

10. Суицидальное поведение как реакция боевого стресса.  

11. Аддиктивное поведение.  

12. Посттравматические расстройства у жертв преступлений и сексуального насилия.  

13. Посттравматические последствия террористической угрозы и ее последствия.  

14. Посттравматические стрессовые расстройства у спасателей.  

15. Особенности консультирования и психотерапии участников боевых действий.  

 

Раздел 3 «Психологическое сопровождение кризисных состояний» 

1. Картина острого горя. Уровни работы с горем. Задачи горевания. Основные принципы работы с 

клиентом, переживающим горе.  

2. Особенности психологической помощи детям, переживающим утрату.  

3. Возможности тренинга по краткосрочной позитивной терапии в психологическом сопровождении 

переживающих утрату.  

4. Понятие паллиативной терапии. Задачи паллиативной психотерапии и паллиативной медицины.  

5. Терминальные состояния как предмет психологической работы. Особенности терминальных 

состояний вне зависимости от происхождения и клинической картины.  

6. Психологические и социальные проблемы умирающих (больных на терминальных стадиях 

заболевания).  

7. Стадии реагирования на неблагоприятный диагноз и известие о приближающейся смерти (по Э. 

Кублер-Росс). Основные задачи психологической помощи на каждой стадии.  

8. Параметры психического статуса больного для оценки возможностей психологического 

сопровождения (А.В. Гнездилов, 2007).  

9. Психогенные реакции различных психологических типов больных на поздних стадиях заболевания 

(по А.В. Гнездилову).  

10. Некоторые аспекты психологической помощи в работе с умирающими больными. Психотерапия 

терминальных больных.  

12. Психотерапия средой: психотерапевтическая этика хосписной службы, принципы взаимодействия и 

возможности невербальной терапии, терапия домашними животными.  

13. Звукотерапия (в том числе психотерапия посредством колокольного звона) и фитотерапия.  

14. Сказко-, театро- и куклотерапия: психотерапевтический театр Комтемук, Доктор-кукла (по А. Греф 

и Л. Соколовой). 

15. Профессиональная и личная позиция консультанта при работе с терминальными больными.  

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

6 - 6 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

дискуссия) 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 



Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Психологическое содержание кризисных ситуаций»  

Темы устного эссе 

1. Понятие ситуации в психологии. Эмпирическое исследование влияния ситуации на поведение 

человека. Взаимосвязь личности и ситуации.  

2. Понятие экстремальной ситуации в психологии. Уровни экстремальности. Экстремальные ситуации 

антропогенного или социального характера.  

3. Классификации экстремальных ситуаций в психологии (Ю.А. Александровский, Н.Н. Пуховский, 

Н.Г. Осухова, B.C. Чудновский и Н.Ф. Чистяков и др.).  

4. Проблема исследования экстремальных ситуаций в отечественной и зарубежной психологии (Ф.Е. 

Василюк, Н.Г. Осухова, М.М. Решетников и др.).  

5. Типология критических ситуаций по Ф.Е. Василюку.  

6. Современная проблема психической травмы в работе М.М. Решетникова «Психическая травма» 

(2006 г.).  

7. Переживание кризиса в работе Ф.Е. Василюка «Психология переживаний», «Пережить горе». 

8. Понятие, формы диссоциации.  

9. Психосоматические расстройства. Причины и механизмы возникновения, разновидности 

психосоматических расстройств.  

10. Невроз, понятие, основные критерии. Формы неврозов.  

11. Личностный кризис. Суицид. Виды суицидального поведения.  

12. Особенности личности суицидентов. 

13. Эмоциональное состояние человека в период кризиса. 

14. Гендерные особенности протекания кризиса. 

15. Типы ситуационных реакций на стресс. 

16. Детерминанты ситуационных реакций на стресс. 

17. Типы жизненных кризисов. 

18. Возрастные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания кризиса. 

19. Профессиональные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания кризиса.  

20. Потеря близкого человека, утрата. 



 

Раздел 2 «Научно-теоретические основы учений о кризисе, стрессе и ПТСР» 

Темы рефератов 

1. Психология экстремальной ситуации с позиции теории стресса.  

2. Роль личностных факторов в преодолении экстремальных ситуаций. 

3. Роль личностного адаптационного потенциала в процессе социально-психологической адаптации 

человека к экстремальным ситуациям.  

4. Типичные психические состояния человека в экстремальной ситуации.  

5. Динамика аффективных реакций и поведения человека в зоне экстремальных ситуаций.  

6. Фрустрационная регрессия.  

7. Совладание с трудными жизненными ситуациями.  

8. Посттравматическое стрессовое расстройство: симптомы, стадии формирования.  

9. Особенности ПТСР у детей.  

10. Основные задачи психотерапевтической помощи при работе с горем.  

11. Психологическая помощь ребенку, пережившему горе.  

12. Работа с детьми с онкологической патологией и их семьями на различных фазах заболевания.  

13. Переживание перинатальной потери, психологическая помощь. 

14. Использование гештальт-подхода и экзистенциональной психотерапии при работе с переживанием 

утраты, страхами. 

15. Уровни психической дезадаптации.  

16. Психогенные расстройства.  

17. «Застревающие» реакции утраты. 

18. Формы осложненного горя. 

19. Семейные кризисы и развод как утрата семьи. 

20. Известие об измене или разводе: восприятие супругом, череда развития реакции. 

21. Типы реакции детей на развод. 

22. Болезнь как потеря здоровья, структура внутренней картины болезни (уровни). 

23. Типы отношения к болезни. 

24. Катастрофы и ЧС как причины психологической травмы. 

25. Война как источник травмы. 

26. Насилие как причина психологической травмы. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Дистресс 

отрицательное влияние стресса на деятельность человека, вплоть до ее полной 

дезорганизации, отрицательное функциональное состояние, неспецифические 

реакции организма на критические ситуации, сопровождающиеся грубыми 

нарушениями адаптации, контроля личности и приводящие к истощению. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Изоляция экзистенциальная переживание глубокой пропасти между собой и другими, отдаленность. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и проч.  

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

Кризисы внешние 

экстремальные кризисные ситуации, обладающие мощным негативным 

последствием, ситуации угрозы жизни для самого себя или значимых близких (в 

качестве стрессора в которых выступают внешние травматические события). 

Кризисы внутренние 
трансформационные: возрастные, жизненные и экзистенциальные, т. е. кризисы, 

причиной которых является естественное развитие. 

 

Кризис личностный 

психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на внутрипсихическом 

уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом уровне) личности, 

выражающееся в потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой 

мотивации, поведенческих паттернов) и возникающее в результате препятствий в 

привычном течении жизни субъекта, что приводит к девиантному поведению, 

нервно-психическим и психосоматическим расстройствам. 

Кризис лишения наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека.  

Кризис психосоциальный 

критический период в жизни индивидуума, обусловленный физиологическим 

созреванием и социальными требованиями; может завершиться как позитивно, так и 

негативно.  

Кризис ситуационный некая утрата, не связанная с потерей близкого человека. 

Кризисы становления 
психологические кризисы, оказываясь перед необходимостью выдержать новые 

испытания, связанные с взрослением и достижением социальной зрелости. 

Невроз 

обратимое расстройство психической деятельности, при котором человек сохраняет 

критическое отношение к болезни и не утрачивает способности руководить своим 

поведением. 

Нервно-психическая 

неустойчивость 

склонность к срывам нервной системы при значительном психическом и 

физическом напряжении.  

Психическая адаптация  
процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку деятельности.  

Психопрофилактика стресса  

комплекс мероприятий психологического характера, направленных на 

предотвращение возникновения и развития стресса, на улучшение психического 

состояния человека.  

Психосоциальные факторы  глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы. 

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Защитный механизм 

совокупность бессознательных реакций, с помощью которых человек оберегает себя 

от психологических травм и неприятных переживаний, «защищаясь» против 

осведомлённости о том, что вызывает страх, тревогу, стыд, беспокойство и т.д., 

стремясь вместе с тем сохранить в целостности ложившийся «Я» — образ. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Акцентуация характера 

чрезмерное усиление и выраженность отдельных черт характера или их сочетаний. 

Неустойчивость настроения, конфликтность, повышенная обидчивость и т.п., на 

фоне повышенной уязвимости личности в отношении ряда психотравмирующих 

факторов. 

 

Эмоциональное выгорание 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие 

воздействия.  

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 

Страх 

примитивная интенсивная эмоция, развивающаяся на реальную или воображаемую 

угрозу и сопровождающаяся физиологическими реакциям, являющимися 

результатом активации вегатативной нервной системы, и защитным поведением в 

форме избегания. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 

личного характера. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Психосоциальные факторы глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы.  

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Тревога 
эмоциональное состояние человека, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Экзистенциальный вакуум 

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 



он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Копинг-стратегии 

стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы. В частности, в условиях приспособления к болезни, физическому, 

личностному и социальному благополучию. 

Работа скорби 
внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объекта привязанности; 

в ходе этого процесса субъекту удается постепенно отстраниться от своего объекта. 

Защитный механизм 

совокупность бессознательных реакций, с помощью которых человек оберегает себя 

от психологических травм и неприятных переживаний, «защищаясь» против 

осведомлённости о том, что вызывает страх, тревогу, стыд, беспокойство и т.д., 

стремясь вместе с тем сохранить в целостности ложившийся «Я» — образ. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Психическая саморегуляция 

произвольное и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических 

функций и психического состояния в целом, которое осуществляется самим 

субъектом путем специально организованной психической активности. 

Профессиональный 

спасатель  

человек, который всех утешает, всем приходит на помощь, даже тогда, когда его об 

этом никто не просит. 

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 

Профессиональная жертва 
пострадавший, который начинает получать психологические (а иногда и 

материальные) выгоды от того, что он пострадал. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 

личного характера. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Парасуицид акт намеренного самоповреждения, не приведший к смерти. 

Психическая травма  
вред, нанесенный психике человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, 

испытавшего угрозу жизни, здоровья, благополучия, своего или близких ему людей. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Логотерапия 

метод психотерапии, созданный В. Франклом (от древнегр. logos — смысл), 

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 



факторов, рассеивающих внимание. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

психологической помощи при переживании перинатальной потери. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

основные задачи психотерапевтической помощи при работе с горем. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

групповую работу с детьми, пережившими насилие. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологическую 

помощь при кризисах семейной жизни. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

оказания психологической помощи безработным. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, дайте характеристику 

психологической помощи военнослужащим, уволенным в запас и отставку в период кризиса адаптации к 

жизни. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

содержание методов психологического воздействия при оказании психологической помощи человеку в период 

кризиса. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите техники 

консультирования при оказании психологической помощи человеку в период кризиса. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

методики проведения дебрифинга. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

адаптации человека к экстремальным ситуациям. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Кризис в переводе с греческого языка обозначает:  

а) конец;  

б) поворотный пункт;  



в) обновления;  

г) путь.  

 

2. Какой нормативный кризис Л.С. Выготский назвал истинным переломом развития:  

а) кризис новорожденности;  

б) кризис подросткового возраста;  

в) кризис 3-х лет;  

г) кризис 7-ми лет.  

 

3. Тип кризиса, возникающий в результате неблагоприятного стечения обстоятельств:  

а) кризис новорожденности;  

б) кризис подросткового возраста;  

в) кризис адаптации;  

г) ненормативный кризис. 

 

4. Кому принадлежат слова: «Негативное содержание развития в кризисные периоды является только 

обратной или теневой стороной позитивных изменений личности…».  

а) Э. Эриксон;  

б) Л.С. Выготский;  

в) Ф.Е. Василюк; 

 г) С.Л. Рубинштейн.  

 

5. Количество стадий переживания кризиса по Дж Кульбергу:  

а) 3 стадии;  

б) 4 стадии;  

в) 6 стадий; 

г) 5 стадий.  

 

6. Основной прием дебрифинга:  

а) переструктурирование;  

б) внушение;  

в) убеждение;  

г) беседа.  

 

7. Танатология это:  

а) наука о любви;  

б) наука о смерти;  

в) наука о любви;  

г) наука о ведение бизнеса.  

 

8. Назовите основной подход в определение детерминант поведения человека в трудной жизненной 

ситуации:  

а) адаптационный;  

б) персонологический;  

в) личностно-ситуационный;  

г) биологический.  

 

9. Цель социально-психологической помощи человеку в трудной жизненной ситуации:  

а) изменение себя;  

б) изменение окружающей среды;  

в) изменение Других людей;  

г) изменение среды внутри себя.  

 

10. Начало представлений о психологии повседневной жизни заложил:  

а) Э. Эриксон;  

б) З. Фрейд;  

в) Ф.Е. Василюк;  

г) С.Л. Рубинштейн. 

 

11. Назовите отличительный признак обыденной жизненной ситуации:  

а) периодичность;  

б) стагнация;  

в) реорганизация;  



г) типизация.  

 

12. Ситуация обыденной жизни, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не 

может преодолеть самостоятельно:  

а) экстремальная;  

б) трудная;  

в) обыденная;  

г) чрезвычайная.  

 

13. Особенности личности, влияющие на восприятие ситуации как трудной жизненной по К. Роджерсу и 

В.Н. Мясищеву:  

а) пол;  

б) мировоззрение;  

в) принятие себя и других, доверие себе;  

г) локус контроля.  

 

14. Тип критической ситуации по Ф.Е. Василюку, возникающий вследствие неудовлетворенности 

основных жизненных потребностей:  

а) стресс;  

б) кризис;  

в) конфликт;  

г) фрустрация.  

 

15. Использование воли человека в ситуации, которая предполагает сконцентрированность и контроль над 

собой, – это:  

а) психологическая защита;  

б) совладание;  

в) переживание;  

г) фрустрация.  

 

16. Перечислите активную форму совладания со стрессом:  

а) преодоление;  

б) приспособление;  

в) переживание;  

г) адаптация.  

 

17. Форма психогении, вызываемая хронической травмой:  

а) реактивная депрессия;  

б) аффективно-шоковый психоз;  

в) невроз;  

г) реактивный параноид.  

 

18. Основная составляющая картины острого горя:  

а) физические страдания;  

б) успокоение;  

в) переживание;  

г) приспособление.  

 

19. Чрезвычайная ситуация – это:  

а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, приводящее к гибели и 

травматизации большого количества людей, источник угрозы которого обезличен;  

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения вследствие невозможности ее 

самостоятельного преодоления, источником травматизации которой выступает другой человек;  

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая необходимость в выработке новых 

взглядов на жизнь и ценностносмысловых ориентаций; 

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 

нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные 

жизненные потребности посредством моделей и способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды 

жизни.  

 

20. Вторая стадия горя – это:  

а) шок;  

б) принятие;  



в) гнев;  

г) адаптация. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

13. Обухова, Ю. В. Практическая психология личности: драматические и игровые техники в работе 

психолога / Ю. В. Обухова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 124 c. — ISBN 978-5-9275-2568-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87471.html 

14. Абаева, И. В. Психологическая поддержка детей и взрослых при переживании стресса и кризисных 

ситуаций : учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. — Владикавказ : Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт, 2017. — 125 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/73814.html 

 

Дополнительная литература 

1. Козлов, В. В. Психология кризиса / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 386 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18954.html  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

https://www.iprbookshop.ru/87471.html
https://www.iprbookshop.ru/73814.html


Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений об оказании психологической помощи при 

состоянии острого горя при утрате близкого. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование представлений о типологии психологических потерь, возрастных особенностях 

переживания потери, утраты, основных видах психологических утрат и их характеристики, о содержании 

понятия горевания, горе, этапах процесса горевания, задачах четырех основных работ горя, трудностях, 

встречающихся в процессе горевания и способах их преодоления, о когнитивных, эмоциональных и смысловых 

механизмах; 

2)  развить умений квалифицировать и диагностировать основные этапы горевания в связи с 

основными типами психологических потерь; определять по описанию или консультативным данным, на каким 

этапе работы горя находится (остановился, застрял, продвинулся) клиент;  

3) сформировать представления об основных видах консультативно-поддерживаюшей помощи 

горюющим клиентам или же указать на необходимость (показания для) психотерапевтической помощи.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психология горя и утраты» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

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:  

-  оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

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 понятия кризисной психологии 

и принципы кризисной помощи 

 

Уметь: 

составлять программу психологической 

помощи лицам при состоянии острого 

горя 

 

Владеть: 

навыками осуществления стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической 

помощи с использованием 

традиционных методов и технологий 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психология горя и утраты», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

Методы 

психологического 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

консультирования Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы   108  



дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 
  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 

психологию горя 

и утраты 

Утрата и потеря как психологические феномены. 

Психологическая утрата как утрата объекта и/или идентичности и\или части 

будущего. Фрейд З. о психологических утратах (потерях) и работе горя. 

Эмпирическая типологизация видов утрат. Облигаторные и факультативные утраты, 

нормативные и индивидуальные утраты. Близкие к понятию утрата и горе 

психологические понятия – кризис, стресс, страдание, страх смерти, 

посттравматический синдром, жизненные трудности, травма, трудные жизненные 

ситуации и пр. Утрата и потеря в возрастной психологии как комплементарное к 

понятию новообразование. Возрастные кризисы и утраты. 

«Нормальное» и «патологическое» горе. 

Характеристики «нормального» и «патологического» горя по Э. Линдеманну. 

Факторы, провоцирующие «патологическое» горе. Четыре задачи горя по Д. 

Вордену. Горевание как нормальный и закономерный процесс. Этапы горевания по 

Ф.Василюку  (1. Принять психологическую потерю. 2. Прожить острую боль потери 

3. Наладка окружения, в котором отсутствует объект утраты 4. Выстроить новое 

отношение к объекту утраты (умершему) и продолжать жить). Типичные нарушения 

(трудности) в реализации задач горевания. Культурная и психологическая помощь 

горюющему человеку.  Задачи личности на каждом этапе горевания. Специфика 

психологического сопровождения на разных этапах горевания. 

Виды горевания при разных типах психологических потерь.  

Процесс горевания при потере близкого человека (объекта). Горевание при разводе, 

измене, инцесте, изнасиловании. Горевания и болезнь, горевания и травма. 

Горевание и смена (потеря) идентичности. Горевание как совладание с возрастными 

изменениями психологических и физических возможностей человека. Горевание и 

принятие старости. 

2 Психологическая 

помощь 

умирающему  и 

суицидентам  

Горе и страх смерти как психологические феномены. 

Понятие острого горя. Физические, психофизиологические и психологические 

проявления острого горя по Э. Линдеманну. Страх смерти как проявление 

экзистенциальной тревоги. Взаимодействие со страхом смерти в детстве, 

подростковом и зрелом возрасте. Специфика оказания психологической помощи при 

утрате верующим людям и атеистам. 

Психологическое сопровождение умирающего. 

Этапы «пути умирающего» по Э. Кюблер-Росс. Этапы отрицания, агрессии, торгов, 

депрессии и подготовительной печали, их характеристики и задачи психологической 

помощи. Специфика психологического сопровождения терминальных больных в 

детском и зрелом возрасте. 

Суицид как форма реагирования личности на критические ситуации. 

Суицидальное поведение как кризисная ситуация. Факторы суицидального риска: 

социально-демографические, медицинские, биографические, а также внешние 

обстоятельства и внутренние установки. Основные аспекты суицидальной ситуации. 

Признаки суицидального поведения: ситуационные, поведенческие, когнитивные, 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

эмоциональные индикаторы суицидального риска, коммуникативные сигналы 

суицидального риска. Оценка суицидального риска. Основные принципы работы по 

предотвращению суицида: установление контакта, получение информации, оценка 

суицидального потенциала, оценка и мобилизация ресурсов, выработка 

терапевтического плана. Психологические стратегии, направленные на снижение 

риска суицида. 

3 Психологическая 

помощь детям и 

взрослым при 

утрате и горе 

Психологическая помощь детям при утрате. 

Основные задачи психологической помощи ребенку при утрате близкого. Специфика 

детского восприятия и мышления. Проявления эгоцентризма ребенка. Детские 

вопросы при взаимодействии со страхом смерти. Методы психологической помощи 

ребенку при утрате близкого. Работа с ребенком при смерти родителя. Технологии 

оказания психологической помощи горюющему ребенку. 

Психотравмы развития. 

Типичные детские травмы. Дисфункциональная семья. Системный семейный 

подход. Бодинамический подход. Психологические аспекты насилия в семье. Мифы 

о семейном насилии. Характерные признаки поведения жертвы. Сексуальное 

насилие. Особенности клинической психодиагностики, психокоррекции, 

психотерапии и психопрофилактики лиц, переживших насилие. Психологические 

последствия продолжительного жестокого обращения. Психологические изменения 

во взаимоотношениях и в индивидуальности личности. Повторные повреждения, 

которые следуют за продолжительным жестоким обращением. 

Психологическая помощь взрослым при утрате. 

Основные задачи психологической помощи взрослому при утрате близкого. 

Специфика физического, психофизиологического и психологического состояния 

взрослого, в зависимости  от времени со дня утраты. Основные факторы, влияющие 

на эмоциональное состояние горюющего. Работа с родителями, при смерти ребенка. 

Технологии оказания психологической помощи горюющему. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Введение в психологию горя и утраты»  

1. Утрата и потеря как психологические феномены. 

2. «Нормальное» и «патологическое» горе. 

 

Раздел 2 «Психологическая помощь умирающему и суицидентам» 

1. Горе и страх смерти как психологические феномены. 

2. Психологическое сопровождение умирающего. 

 

Раздел 3 «Психологическая помощь детям и взрослым при утрате и горе» 

1. Психологическая помощь детям при утрате. 

2. Психологическая помощь взрослым при утрате. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Введение в психологию горя и утраты»  

1. Процесс горевания при потере близкого человека (объекта).  

2. Горевание при разводе. 

3. Горевание при измене. 

4. Горевание при инцесте. 

5. Горевание при изнасиловании.  

6. Горевания и болезнь. 

7.  Горевания и травма.  

8. Горевание и смена (потеря) идентичности.  

9. Горевание как совладание с возрастными изменениями психологических и физических 

возможностей человека.  

10. Горевание и принятие старости. 

 

Раздел 2 «Психологическая помощь умирающему» 

1. Суицидальное поведение как кризисная ситуация.  

2. Социально-демографические факторы суицидального риска. 

3.  Медицинские факторы суицидального риска. 



4.  Биографические факторы суицидального риска. 

5. Внешние обстоятельства и внутренние установки суицидального риска.  

6. Основные аспекты суицидальной ситуации.  

7. Признаки суицидального поведения: ситуационные, поведенческие, когнитивные, эмоциональные 

индикаторы суицидального риска, коммуникативные сигналы суицидального риска.  

8. Оценка суицидального риска.  

9. Основные принципы работы по предотвращению суицида: установление контакта, получение 

информации, оценка суицидального потенциала, оценка и мобилизация ресурсов, выработка терапевтического 

плана.  

10. Психологические стратегии, направленные на снижение риска суицида. 

 

Раздел 3 «Психологическая помощь детям и взрослым при утрате» 

1. Типичные детские травмы.  

2. Дисфункциональная семья.  

3. Системный семейный подход.  

4. Бодинамический подход.  

5. Психологические аспекты насилия в семье.  

6. Мифы о семейном насилии.  

7. Характерные признаки поведения жертвы.  

8. Сексуальное насилие.  

9. Особенности клинической психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики 

лиц, переживших насилие.  

10. Психологические последствия продолжительного жестокого обращения.  

11. Психологические изменения во взаимоотношениях и в индивидуальности личности.  

12. Повторные повреждения, которые следуют за продолжительным жестоким обращением. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
10 - 

10 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

6 - 6 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  18,2 26 44,2 

 



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 



этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 



В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 



- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Введение в психологию горя и утраты»  

Темы устного эссе 

1. Категории жизни и смерти в разных психотерапевтических направлениях.  

2. Осознание человеком собственной смертности.  

3. Переживание утраты.  

4. Горе.  

5. Отношение к проблеме смерти в работах З. Фрейда.  

6. Работа З.Фрейда «Печаль и меланхолия».  

7. Отношение к проблеме смерти в работах психотерапевтов экзистенциального направления И. Ялома.  

8. Экзистенциальные данности: смерть, свобода, изоляция, бессмысленность.  

9. Феноменология переживания утраты в работах Э. Фромма. 

10. Реакции горя.  

11. Этапы «нормального горя».  

12. Острое горе.  

13. Фаза шока.  

14. Фаза реакций. 

15. Стадия восстановления. 

16. Картина острого горя.  

17. Комплекс эмоциональных реакций для каждой стадии. 

18. Комплекс клинических проявлений горя.  

19. Психосоматические реакции горя.  

20. Вторичные потери в ситуации смерти близкого человека.  

21. Зависимость тяжести переживания утраты от отношений с близким перед смертью.  

22 Факторы, влияющие на тяжесть процесса горевания у пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 

родственников погибших в чрезвычайных ситуациях, комбатантов. 

 

Раздел 2 «Психологическая помощь умирающему и суицидентам» 

Темы рефератов 

1. Терминальные состояния.  

2. Ситуация болезни, опасной для жизни пациента.  

3. Психогенные или ситуативные реакции на неблагоприятный диагноз и их связь с личностными 

особенностями больного.  

4. Проблемы инкурабельных больных.  

5. Медицинские проблемы: проблемы ухода за больным, дефицит средств ухода за больным, 

организационные проблемы ухода за больным. 

6. Отношения жизни и смерти в основных мировых религиях.  

7. Отношение к проблеме жизни и смерти в буддизме.  

8. Отношение к проблеме жизни и смерти в иудаизме.  

9. Отношение к проблеме жизни и смерти в христианстве. Отношение к проблеме жизни и смерти в 

исламе.  

10. Культурно-этнические особенности переживания потери близкого человека и периода траура.  

11. Отношение к проблеме смерти у народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Ритуалы похорон. 

12. Тревожно-фобические реакции.  

13. Тревожно-фобические расстройства.  

14. Депрессивная реакция.  

15. Депрессивный невроз (невротическая депрессия).  

16. Симптомы проявления депрессии.  

17. Особенности проявления депрессивных состояний.  

18. Временные аспекты депрессивного состояния.  

19. Виды депрессий.  

20. Депрессивные состояния как реакция на травмирующую ситуацию.  

21. Реактивные психозы (острые, затяжные). 

22. Группы суицидального риска.  

23. Прогностические критерии суицидального риска: социально-демографические, медицинские, 

биографические.  

24. Индикаторы суицидального риска: ситуационные, когнитивные, поведенческие, коммуникативные, 

эмоциональные. 



 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Страх 

примитивная интенсивная эмоция, развивающаяся на реальную или воображаемую 

угрозу и сопровождающаяся физиологическими реакциям, являющимися 

результатом активации вегетативной нервной системы, и защитным поведением в 

форме избегания. 

Самоистязание 

намеренное и вредное поведение, направленное на самого себя, где суицид 

представляет его разновидность со смертельным исходом. К другим типам относят 

покушение на самоубийство и поведение, цель которого носит саморазрушающий 

характер, но без летального исхода (например, причинение себе увечья). 

Депрессия 
негативное психологическое состояние, связанное с такими поведенческими 

особенностями, как уход в себя, апатия, и чувство безнадежности. 

Дистресс 

отрицательное влияние стресса на деятельность человека, вплоть до ее полной 

дезорганизации, отрицательное функциональное состояние, неспецифические 

реакции организма на критические ситуации, сопровождающиеся грубыми 

нарушениями адаптации, контроля личности и приводящие к истощению. 

Невроз 

обратимое расстройство психической деятельности, при котором человек сохраняет 

критическое отношение к болезни и не утрачивает способности руководить своим 

поведением. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. 

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

Горе 
сильные эмоции, переживаемые человеком, когда он лишается близкого, любимого 

человека в результате его смерти.  

Горе детское 
интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких людей. 

Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные реакции. Это 



может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, чувство 

беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное ощущение пустоты и 

оставленности.  

Психологическая 

(психическая) травма 

событие высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала индивида, 

следствием чего могут быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со 

стрессом. 

Тревога экзистенциальная 

(нормальная) 
переживание человеком различных угроз своему существованию. 

Шок 

тяжелое расстройство кровообращения, дыхания, обмена веществ, обусловленное 

резким нарушением нервной регуляции жизненных процессов, вызванным 

чрезвычайным раздражителем. 

Явления тревожного ряда 
эмоциональные состояния, закономерно сменяющие друг друга по мере нарастания 

состояния тревоги. 

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Тревога 
мрачное предчувствие, вызванное угрозой какой-либо ценности, которую индивид 

считает необходимой для своего существования как личности.  

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Нервно-психическая 

неустойчивость 

склонность к срывам нервной системы при значительном психическом и 

физическом напряжении. 

Психологический стресс 

особое психическое состояние, характеризующееся неспецифическими системными 

изменениями активности психики человека и выражающее ее организацию и 

мобилизацию в связи с возникшими повышенными требованиями, содержащимися 

в новой ситуации, или изменениями состояния организма. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Саморазрушающее 

поведение 

совершение «любых действий, над которыми у человека имеется некоторый 

реальный или потенциальный волевой контроль, способствующих продвижению 

индивида в направлении более ранней физической смерти. 

 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Страх 

примитивная интенсивная эмоция, развивающаяся на реальную или воображаемую 

угрозу и сопровождающаяся физиологическими реакциям, являющимися 

результатом активации вегетативной нервной системы, и защитным поведением в 

форме избегания. 

Самоистязание 

намеренное и вредное поведение, направленное на самого себя, где суицид 

представляет его разновидность со смертельным исходом. К другим типам относят 

покушение на самоубийство и поведение, цель которого носит саморазрушающий 

характер, но без летального исхода (например, причинение себе увечья). 

Суицид акт самоубийства с фатальным исходом. 

Пресуицид 
период от возникновения суицидальных мыслей до попыток реализации, может 

быть острым и хроническим. 

Суицидальная попытка 

целенаправленное оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся 

смертью, проходит в две фазы: обратимая, когда объект сам может прекратить 

попытку, и необратимая. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. 

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

Горе 
сильные эмоции, переживаемые человеком, когда он лишается близкого, любимого 

человека в результате его смерти.  

 

Горе детское 

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких людей. 

Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные реакции. Это 



может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, чувство 

беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное ощущение пустоты и 

оставленности.  

Суицидальные замыслы 
активная форма суицидальности, продумываются способы суицида, время и место 

действия. 

Экстренная 

психологическая помощь 

скорая психологическая помощь (консультирование), оказываемая людям, 

переживающим острое состояние психологического кризиса, как правило, без 

личного общения консультанта-психолога и его клиента, а на расстоянии, например 

по телефону, через интернет и т. д. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Жизненный смысл  
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности.  

Суицидальное поведение 
любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемые 

представлениями о лишении себя жизни. 

Тревога 
мрачное предчувствие, вызванное угрозой какой-либо ценности, которую индивид 

считает необходимой для своего существования как личности.  

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Суицидент лицо, предпринявшее суицидальную попытку. 

Скорбь процесс переживания состояния потери, смерти близких людей.  

Синдром утраты 

сильные эмоции, переживаемые в результате утраты близкого родственника или 

любимого человека. Горе — это процесс, при помощи которого человек работает с 

болью утраты, вновь обретая чувство равновесия и полноты жизни. 

Саморазрушающее 

поведение 

совершение «любых действий, над которыми у человека имеется некоторый 

реальный или потенциальный волевой контроль, способствующих продвижению 

индивида в направлении более ранней физической смерти. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Детский телефон доверия 

служба экстренной психологической помощи по телефону детям и подросткам, 

переживающим трудную жизненную ситуацию, а также взрослым (родители, 

заменяющие их лица, специалисты, работающие с детьми и в сфере родительско- 

детских отношений).  

Логотерапия 

метод психотерапии, созданный В. Франклом (от древнегр. logos — смысл), 

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Психопрофилактика стресса 

комплекс мероприятий психологического характера, направленных на 

предотвращение возникновения и развития стресса, на улучшение психического 

состояния человека. Психопрофилактические мероприятия могут носить как 

индивидуальный, так и групповой характер. 

Психическая адаптация  
процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку деятельности.  

Психическая саморегуляция 

произвольное и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических 

функций и психического состояния в целом, которое осуществляется самим 

субъектом путем специально организованной психической активности. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. 

Работа скорби 
внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объекта привязанности; 

в ходе этого процесса субъекту удается постепенно отстраниться от своего объекта. 

Горе 
сильные эмоции, переживаемые человеком, когда он лишается близкого, любимого 

человека в результате его смерти.  

 

Горе детское 

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких людей. 

Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные реакции. Это 

может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, чувство 

беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное ощущение пустоты и 

оставленности.  

Рентная установка установка на свою жизнь и страдание после травмы. 

Самоконтроль 

одно из проявлений сознательной регуляции человеком собственного поведения и 

деятельности в интересах обеспечения соответствия результатов поставленным 

целям, предъявляемым требованиям, правилам, образцам. 



Копинг-стратегии 

стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы. В частности, в условиях приспособления к болезни, физическому, 

личностному и социальному благополучию. 

Жизненный смысл  
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Группы встреч 
вид групповой работы, ориентированной на оказание психологического содействия 

росту личности. 

Биологическая обратная 

связь 

получение человеком информации (как правило, при помощи специальных 

приборов, индикаторов и инструментов) о том, что происходит в его организме.  

Аутогенная тренировка 

психотерапевтический метод, основанный на самовнушении и саморегуляции. В 

результате А.т. у человека развивается способность управлять своим состоянием до, 

во время и после экстремального воздействия. Различают две стадии А.т: реакцию 

(расслабление) и создание гипнотических состояний различного уровня. 

Абстиненция 
добровольный волевой отказ от чего-либо, подавление в себе каких-либо влечений в 

течение определённого промежутка времени или на протяжении всей жизни. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте задачи 

психологического сопровождения на различных стадиях «пути умирающего». 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

принципы психологической помощи при работе с горем. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

специфику психологической помощи ребенку при утрате. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологическую 

помощь при «патологическом» горе. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите методы 

психологической помощи при утрате близкого. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

психологической помощи родителям при утрате ребенка. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности,  раскройте 

специфику психологической помощи ребенку при утрате родителя. 

 

Вариант 8. 



Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, проведите анализ этапов 

кризисной работы. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

психологического консультирования на остром этапе. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите проявления страха 

смерти. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Какой из терминов верно обозначает состояние человека, испытывающего приступы подавленности и 

раздражения, часто нарушающие его отношения с окружающими:  

а) эутимия;  

б) циклотимия;  

в) дисфория; 

г) ажитация;  

д) агрессия.  

 

2. Какой из терминов описывает проявление эмоций вовне:  

а) настроение;  

б) аффект;  

в) дисфория;  

г) эутимия.  

 

3. Какое из описаний верно передает содержание понятия «подвижность аффекта»:  

а) сила или интенсивность эмоциональных реакций;  

б) разнообразие эмоциональной экспрессии;  

в) легкость и скорость перехода из одного эмоционального состояния в другое;  

г) склонность к переходу сильной эмоции в противоположную по содержанию. 

 

4. Какой из перечисленных критериев депрессии НЕ является психологическим:  

а) снижение настроения;  

б) нарушения памяти;  

в) суточные колебания настроения;  

г) трудности в разрешении проблем. 

 

5. Главным признаком, отличающим патологический аффект от физиологического. считают  

а) раздражение и агрессию;  

б) наличие галлюцинаций;  

в) помрачение сознания;  

г) компульсивное влечение к насилию и нанесению повреждений.  

 

6. Характерными признаками депрессивного синдрома считают:  

а) раннее утреннее пробуждение и ангедонию;  

б) молчание и обездвиженность;  

в) тошноту и потливость;  

г) безразличие и равнодушие;  

д) брадикардию и снижение АД.  

 

7. Типичная продолжительность депрессии – несколько  

а) часов;  

б) дней;  

в) недель;  

г) месяцев;  

д) лет. 

 

8. Признаком тяжелой депрессии с высоким риском суицида считают:  



а) повышение АД и тахикардию;  

б) сонливость в дневные часы;  

в) ощущение стеснения за грудиной;  

г) снижение вкусовой и обонятельной чувствительности.  

 

9. Больные с манией:  

а) представляют опасность для окружающих;  

б) отличаются высокой производительностью в профессиональном труде;  

в) часто проявляют упрямство и несговорчивость;  

г) любят помогать знакомым и незнакомым людям.  

 

10. Обсессивно-фобический синдром:  

а) не является нозологически специфичным;  

б) обычно возникает вследствие органических заболеваний;  

в) является вариантом синдрома психического автоматизма;  

г) характерен для простой шизофрении. 

 

11. Какое из утверждений НЕВЕРНО по отношению к реакциям острого горя/утраты:  

а) они обычно тяжелее, если им предшествовало предвидение горя и ожидание утраты;  

б) с ними связаны повышение заболеваемости и смертности;  

в) клиника острого горя всегда представлена симптомами «поломки», требующими использования 

психотропных средств;  

г) они имеют характер закономерного процесса совладения.  

 

12. Для простой реакции страха характерно все, КРОМЕ:  

а) умеренного повышения активности;  

б) ускорения темпа речи, запинания;  

в) мобилизации воли, внимания, мыслительных процессов; 

г) увеличения мышечной силы;  

д) снижение фиксации окружающего; 

е) ускорения течения времени.  

 

13. Симптоматика острой реакции на стресс начинает редуцироваться:  

а) сразу по миновании стрессовой ситуации;  

б) через 2-4 часа после стресса;  

в) не ранее 8-ми часов при устранении или ослаблении стресса и не ранее 48-ми часов при сохранении 

стрессовой ситуации; 

г) только при оказании психиатрической помощи;  

д) только при оказании психологической помощи.  

 

14. Характерной чертой посттравматического стрессового расстройства считают  

а) ступор или возбуждение;  

б) мутизм и негативизм;  

в) отказ от врачебной помощи;  

г) наличие бреда преследования;  

д) помрачение сознания. 

 

15. Реактивные состояния, которые проявляются преимущественно нарушением поведения и ведут к 

социально-психологической дезадаптации, называются: 

а) патохарактерологические реакции;  

б) характерологические реакции; 

в) адаптивные реакции;  

г) невротические реакции.  

 

16. Непатологические нарушения поведения, которые проявляются лишь в определенных ситуациях, не ведут к 

дезадаптации личности и не сопровождаются соматовегетативными нарушениями, называются  

а) адаптивные реакции;  

б) характерологические реакции;  

в) патохарактерологические реакции;  

г) невротические реакции. 

 

17. Расстройство личности, при котором человек боится любого вовлечения в заботы и интересы других людей 

и опасается возможности проявить свое смущение на людях, обозначается как:  



а) параноидальное;  

б) избегающее;  

в) диссоциальное;  

г) нарцисстическое. 

 

18. Чувство, что окружающий мир повернулся на 1800, следует назвать:  

а) галлюцинозом;  

б) псевдогаллюцинацией; 

в) деперсонализацией;  

г) сенестопатией; 

д) психосенсорным расстройством;  

е) иллюзией. 

 

19. Как называется форма поведения, используемая людьми для привлечения к себе внимания:  

а) расщепление;  

б) парасуицид;  

в) эксгибиционизм;  

г) деиндивидуализация. 

 

20. О своих суицидальных мыслях пациенты рассказывают врачу  

а) обычно;  

б) иногда;  

в) крайне редко;  

г) никогда не рассказывают. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Вамик, Волкан Жизнь после утраты: психология горевания / Волкан Вамик, Зинтл Элизабет ; перевод 

К. В. Куркин. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 160 c. — ISBN 0-684-19574-7, 978-5-89353-418-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88319.html 

2. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах : учебное пособие / И. М. Пономарева. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2016. — 

200 c. — ISBN 978-5-98238-064-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83648.html 

 

Дополнительная литература 

1. Козлов, В. В. Психология кризиса / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 386 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/18954.html  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

https://www.iprbookshop.ru/88319.html
https://www.iprbookshop.ru/83648.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование представлений о современных подходах в консультировании и 

консультативной психологии, о методах, которые используются в различных направлениях психологического 

консультирования. 

Задачи дисциплины: 

 овладение психолого-педагогическим, методологическим и общекультурным содержанием, 

необходимым для ведения консультирования; 

 выработка индивидуального поведения, форм и методов работы в практике консультирования; 

 овладение различными техниками ведения консультирования; 

 формирование у обучающихся собственной профессиональной позиции, накопление опыта 

психологического консультирования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы консультативной психологии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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:  

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам)  

 

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 

ПК-2.2. На основе исследования 

индивидуально-психологических 

особенностей человека вырабатывает 

рекомендации по их учету в различных 

областях деятельности личности 

ПК-2.3. Анализирует проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, направленной 

на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 психологические технологии, 

позволяющие решать типовые 

задачи в различных областях 

практики; 

 основные подходы к 

психологическому воздействию на 

индивида, группы и сообщества; 

 стадии процесса 

консультирования; 

o основные теоретические подходы, 

навыки и направления в практике 

консультирования 

o основные методы и приемы 

взаимодействия с различными 

категориями населения по вопросам 

оказания психологической помощи 

Уметь: 

 анализировать направления 

консультационной психологии, 

 оценивать применяемые на 

практике методы 

 определять содержание 

консультативных программ для 

решения различных 

психологических запросов 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

Владеть: 

 навыками применения 

практических методик и техник 

консультирования; 

 приемами ведения 

консультативного процесса по 

вопросам брака и семьи, карьеры, 

обучения, психического здоровья; 

 навыками экспертного 

консультирования; 

 навыками анализа своей 

деятельности как 

профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной 

деятельности 

 стандартными приемами работы с 

различными категориями клиентов, 

группами и организациями с целью 

оказания им психологической 

помощи, поддержки, коррекции. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Основы 

консультативной психологии», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  94,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   20  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  72  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   16 

56 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   106  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  106  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  

  6  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Становление и современное 

состояние консультативной 

психологии  

Введение  
Общие предпосылки, исторические и профессиональные основы 

консультирования: определение консультирования, история и тенденции 

развития консультирования (включая тенденции нового тысячелетия), 

качества эффективного консультанта (личностные качества и 

квалификация, образование, обучение и подготовка консультантов, 

участие в смежных видах деятельности). Консультативная психология: 

теория или практика, наука или искусство. Место психологического 

консультирования в терапевтической психологии. Консультирование в 

мультикультуральном и плюралистическом обществе. 

2 Стадии консультирования Построение отношений консультирования. Факторы, влияющие на 

процесс консультирования, типы первичных интервью, исследование 

целей. Содержание работы в отношениях консультирования. Завершение 

отношений консультирования, функция завершения, выбор времени 

завершения, проблемы, связанные с завершением, как отдельной сессии, 

так и консультирования в целом, сопротивление завершению. 

3 Этические и правовые 

аспекты консультирования  

Определения этики, морали, права. Этика и консультирование. 

Кодексы профессиональной этики и стандарты практической работы. 

Принятие решений в ситуации этического выбора. Двойственные 

отношения. Работа с консультантами, которые подозреваются в 

неэтичных действиях. Профессиональные полномочия. Права клиентов и 

информация о клиентах 

4 Теоретические подходы и 

содержание  кризисного 

психологического 

консультирования 

Направления психологии и консультирование  

Психоаналитический, адлерианский подходы в консультировании: 

понимание человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 

Личностно-центрированный, экзистенциальный и гештальт-

терапевтический подходы: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы. Рационально-эмотивная терапия и 

транзактный анализ: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы. Бихевиоральный и когнитивно-

бихевиоральный подходы: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы. Психологическое консультирование в 

позитивной психологии. 

5 Содержание кризисного 

психологического 

консультирования 

Цели и ситуации кризисной интервенции, характер взаимодействия 

психолога и пострадавшего в кризисной ситуации. Индивидуальное и 

групповое взаимодействие. Специфика работы с детьми. Специфика 

работы с семьей. Специфика работы в особо опасных условиях. Учет 

гендерных, этнических особенностей участников интервенции. 

Использование различных видов воздействия. Телесное и физическое 

взаимодействие. Дебрифинг. Правила и стадии дебрифинга. Основные 

методы и технологии дебрифинга. Соотношения дебрифинга  с 

последующими этапами кризисного психологического консультирования 

6 Особенности отдельных 

видов консультативной 

деятельности 

Консультирование по вопросам брака и семьи: зарождение 

консультирования по вопросам брака и семьи, отличия от 

индивидуального и группового консультирования, теории. Групповое 

консультирование: место групповой работы в общей системе 

консультирования, типы групп, теоретические подходы к групповой 

работе, стадии групповой работы, проблемы групповой работы, открытые 

и закрытые группы, качества эффективных групповых лидеров. 

Консультирование по вопросам карьеры и психологическое 

сопровождение деятельности: значение консультирования по вопросам 

карьеры, организация консультирования по вопросам карьеры, теории 

развития карьеры и консультирование, карьерное консультирование 

различных групп населения. Консультирование в начальной, средней и 

старшей школе, в университетах: основные задачи, теоретические основы, 

характер деятельности, работа с нетрадиционными группами студентов. 

Консультирование по вопросам психического здоровья, зависимости от 

психоактивных веществ и реабилитационное консультирование. 



Экспертное консультирование: особенности, концептуальные модели, 

уровни экспертного консультирования, стадии, области экспертного 

консультирования. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Становление и современное состояние консультативной психологии  

1. Общие предпосылки, исторические и профессиональные основы консультирования 

2. Консультативная психология: теория или практика, наука или искусство 

 

Раздел 2. Стадии консультирования 

1. Факторы, влияющие на процесс консультирования, типы первичных интервью, исследование целей. 

2. Завершение отношений консультирования. 

 

Раздел 3.  Этические и правовые аспекты консультирования  

1. Этика и консультирование. Кодексы профессиональной этики и стандарты практической работы. 

2. Права клиентов и информация о клиентах. 

 

Раздел 4. Теоретические подходы и содержание кризисного психологического консультирования 

1. Направления психологии и консультирование  

2. Бихевиоральный и когнитивно-бихевиоральный подходы: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы. 

 

Раздел 5. Содержание кризисного психологического консультирования 

1. Цели и ситуации кризисной интервенции, характер взаимодействия психолога и пострадавшего в 

кризисной ситуации. 

2. Соотношения дебрифинга с последующими этапами кризисного психологического 

консультирования 

 

Раздел 6. Особенности отдельных видов консультативной деятельности 

1. Консультирование по вопросам брака и семьи: зарождение консультирования по вопросам брака и 

семьи, отличия от индивидуального и группового консультирования, теории. 

2. Экспертное консультирование: особенности, концептуальные модели, уровни экспертного 

консультирования, стадии, области экспертного консультирования 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1. Становление и современное состояние консультативной психологии  

1. Общие предпосылки, исторические и профессиональные основы консультирования.  

2. Консультативная психология: теория или практика, наука или искусство. 

3. Место психологического консультирования в терапевтической психологии. Консультирование в 

мультикультуральном и плюралистическом обществе 

 

Раздел 2. Стадии консультирования 

1. Факторы, влияющие на процесс консультирования, типы первичных интервью, исследование целей.  

2. Содержание работы в отношениях консультирования. 

3. Завершение отношений консультирования, функция завершения, выбор времени завершения, 

проблемы, связанные с завершением, как отдельной сессии, так и консультирования в целом, сопротивление 

завершению. 

 

Раздел 3. Этические и правовые аспекты консультирования  

1. Этика и консультирование.  

2. Кодексы профессиональной этики и стандарты практической работы. 

3. Принятие решений в ситуации этического выбора.  

4. Двойственные отношения.  

5. Работа с консультантами, которые подозреваются в неэтичных действиях. 

6. Профессиональные полномочия.  

7. Права клиентов и информация о клиентах 

 

Раздел 4. Теоретические подходы и содержание кризисного психологического консультирования 

1. Личностно-центрированный, экзистенциальный и гештальт-терапевтический подходы: понимание 

человеческой природы, роль консультанта, цели и методы. 

2. Рационально-эмотивная терапия и транзактный анализ: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы.  



3. Бихевиоральный и когнитивно-бихевиоральный подходы: понимание человеческой природы, роль 

консультанта, цели и методы.  

4. Психологическое консультирование в позитивной психологии. 

 

Раздел 5. Содержание кризисного психологического консультирования 

1. Индивидуальное и групповое взаимодействие.  

2. Специфика работы с детьми.  

3. Специфика работы с семьей.  

4. Специфика работы в особо опасных условиях.  

5. Учет гендерных, этнических особенностей участников интервенции. 

6. Использование различных видов воздействия.  

7. Телесное и физическое взаимодействие.  

8. Дебрифинг.  

9. Правила и стадии дебрифинга.  

10. Основные методы и технологии дебрифинга. 

11. Соотношения дебрифинга с последующими этапами кризисного психологического 

консультирования 

 

Раздел 6. Особенности отдельных видов консультативной деятельности 

1. Консультирование по вопросам карьеры и психологическое сопровождение деятельности: значение 

консультирования по вопросам карьеры, организация консультирования по вопросам карьеры, теории развития 

карьеры и консультирование, карьерное консультирование различных групп населения.  

2. Консультирование в начальной, средней и старшей школе, в университетах: основные задачи, 

теоретические основы, характер деятельности, работа с нетрадиционными группами студентов. 

Консультирование по вопросам психического здоровья, зависимости от психоактивных веществ и 

реабилитационное консультирование. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
20 - 20 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

16 - 16 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 56 56 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 



 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  38,2 56 94,2 6 



- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО  

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 



- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 



- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Становление и современное состояние консультативной психологии» 

Темы устного эссе  

1. Определение консультирования, исторические предпосылки становления, цель и задачи. 

2. Личностные качество и профессиональные компетенции эффективного консультанта. 

3. Этапы и динамика психологического консультирования 

4. Консультационная психология: теория или практика, наука или искусство. 

5. Построение отношений с клиентом в консультировании, факторы становления терапевтического 

альянса. 

6. Завершение отношений консультирования, функция завершения, работа с сопротивлением клиента   

7. Анализ результативности консультационного процесса 

8. Этические и правовые аспекты консультирования 

9. Профессиональные роли консультанта при взаимодействии с клиентом. 

10. Понятие о синдроме «сгорания» в практической деятельности консультанта. 

11. Содержательные и психологические особенности консультирования в классическом 

психоаналитическом подходе. 

12. Теоретико-методологические особенности адлерианского консультирования 

13. Основные цели и методы личностно-центрированного подхода К.Роджерса в консультировании 

14. Основные понятия и технологические подходы гештальт-консультирования 

15. Техники транзактного анализа Э.Берна в оказании помощи клиентам в достижении их целей 

16. Специфика экзистенциального подхода И.Ялома и Р.Мэя в консультировании 

17. Особенности консультирования в рамках бихевиоральной школы 

18. Вклад когнитивного подхода А.Бека в консультирование. 

19. Фокусы взаимодействия с клиентом в рационально-эмотивном поведенческом консультировании 

А.Эллиса 

20. Психологическое консультирование в рамках позитивной психологии 

21. Цели, ситуации и содержание кризисного консультирования 

22. Специфика дебрифинга в кризисном консультировании 

 

Раздел 4 «Теоретические подходы и содержание кризисного психологического 

консультирования» 

Темы реферата   

1. Приведите по 2 примера к понятиям: «основные структурные элементы личности», «механизмы 

психологической защиты», «основные психологические инстинкты», «виды тревоги», «содержание экспертной 

роли консультанта» в классическом психоаналитическом подходе З.Фрейда. Обоснуйте критерии 

положительной динамики состояния клиента в консультационном процессе. 

2. Приведите по 2 примера к понятиям: «технологические особенности проведения психологической 

работы», «инсайт», «ошибочные действия», «перенос и контрперенос», «интерпретация» в классическом 

психоаналитическом подходе З.Фрейда.  

3. Проанализируйте, какие из этих понятий наиболее информативны для понимания содержания 

бессознательного клиента. 

4. Приведите по 2 примера к понятиям: «цели консультирования», «терапевтический альянс», 

«ограничения в применении метода» в классическом психоаналитическом подходе З.Фрейда.  

5. Перечислите показания к применению этого подхода при консультировании клиента. 

6. Приведите по 2 примера к понятиям: «адлерианское консультирование», «социальный интерес», 

«целостность личности», «личностный рост», «комплекс неполноценности» в п рамках школы А. Адлера.  

7. Проведите сравнительный анализ специфики консультационного процесса в подходах А.Адлера и 

З.Фрейда. 

8. Приведите по 2 примера к понятиям: «влияние семейных факторов», «подчинение и 

доминирование», «фокусировка задач консультирования» в рамках школы А. Адлера.  

9. Обоснуйте целесообразность анализа семейной истории в рамках данного подхода. 



10. Приведите по 2 примера к понятиям: «Роли консультанта», «основные цели консультирования», 

«анализ и интерпретация стиля жизни клиента», «техники работы с клиентом», «преимущества методов» в 

рамках школы А. Адлера.  

11. Перечислите основные принципы интерпретации данных о клиенте в рамках данного подхода. 

12. Приведите по 2 примера к понятиям, «теоретическая основа», «цели консультирования», 

«полноценно функционирующий человек», «человек завтрашнего дня»  в клиент-центрированном подходе К. 

Роджерса. Перечислите факторы, препятствующие успешной самореализации клиента. 

13. Приведите по 2 примера к понятиям: «цели консультирования», «самоактуализация», «признаки 

самоактуализированного человека»      в представлениях А.Маслоу.  

14. Обоснуйте критерии самоактуализации человека в данном подходе. 

15. Приведите по 2 примера к понятиям: «Я-концепция», «условия ценности», «безусловное 

позитивное отношение», «эмпатическое взаимодействие», «конгруэнтность»    в клиент-центрированном 

подходе К. Роджерса. Объясните  важность безусловного принятия клиента консультантом и способы её 

выражения. 

16. Приведите  по 2 примера к понятиям: «типы  реакции человека на полученный опыт», 

«терапевтический климат», «методы консультирования», «факторы эффективности» в клиент-центрированном 

подходе К. Роджерса. Объясните причины ограниченного распространения данного подхода в современном 

психологическом консультировании. 

17. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «условия изменения индивидуальности клиента», 

«результаты консультирования», «преимущества и ограничения метода» » в клиент-центрированном подходе 

К. Роджерса. 

18. Определите степень директивности подхода и обоснуйте  её причины. 

19. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «теоретические основы», «экзистенциальный кризис», 

«гештальт», «границы контакта», «основные невротические механизмы» в гештальт-консультировании.  

20. Перечислите и раскройте основные методы работы консультанта в данном подходе. 

21. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «самость», «незавершенные гештальты», «принцип «здесь и 

сейчас», «роль консультанта», «цели консультирования» в гештальт-подходе.  

22. Объясните методические подходы «завершения гештальтов» клиента в процессе 

консультирования. 

23. Приведите  по 2 примера к понятиям: « техника осознания», «методика симпатии и фрустрации», 

«выявление фантазии», «методы драмы», «работа со сновидениями», «правила игры» в гештальт-

консультировании.  

24. Проведите сравнение методов работы со сновидениями в гештальт-консультировании и в 

классическом психоанализе. 

25. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «упражнения и эксперименты», «преимущества и 

ограничения методов» в   гештальт-консультировании. Обоснуйте показания к применению этого подхода в 

консультировании. 

26. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «теоретическая основа», «характеристика жизненной 

позиции», «цель» и «задачи консультирования»  в рамках транзактного анализа Э. Берна.  

27. Сравните  эти понятия с аналогичными в подходе А. Адлера. 

28. Приведите  по 2 примера к понятиям: «эгосостояния и виды их функционирования» , «основные 

методы консультирования», «виды социального поведения (структурирования времени», «основные виды 

транзакций» »  в рамках транзактного анализа Э.Берна.  

29. Объясните, как эти понятия помогают интерпретировать семейную ситуацию клиента. 

30. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «сценарий», «контрсценарий», «сценарное поведение», 

«матрица сценария», «способы поддержания неадекватного поведения» в рамках транзактного анализа Э.Берна.  

31. Обоснуйте роль выбранных сценариев в возникновении и развитии проблемы клиентов. 

32. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «основные формы мотивации», «терапевтический контакт», 

«дознание», «уточнение», «конфронтация», «объяснение», «иллюстрация», «подтверждение», «интерпретация», 

«кристаллизация»  в рамках транзактного анализа Э. Берна.  

33. Обоснуйте степень директивности консультанта  при работе с клиентом. 

34. Приведите  по 2 примера к понятиям: «характеристика роли консультанта», «отличительные 

особенности», «ограничения метода»   в рамках транзактного анализа Э.Берна.   

35. Сравните эти понятия с аналогичными в гештальт-консультировании. 

36. Приведите  по 2 примера к понятиям: «теоретические принципы»,  «виды мира», «задачи 

консультирования», «виды тревоги» (по Р.Мэю),  «причины тревоги» в экзистенциальном консультировании.  

37. Объясните, что я является основной причиной  повышенной тревожности у клиентов. 

38. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «характеристики нормальной тревоги», «невротическая 

тревога», «нормальная и  невротическая вина», «формы невротической вины» (по Р.Мэю) в экзистенциальном 

консультировании. Обоснуйте роль невротической вины и тревоги в возникновении проблем у клиентов в 

рамках данного подхода. 

39. Приведите  по 2 примера к понятиям: «предельные экзистенциальные беспокойства», «виды 

экзистенциальных конфликтов» (по И.Ялому), «отношения «консультант-клиент», «способы раскрытия 



экзистенциальных консультантов», «механизмы психологической защиты» в экзистенциальном 

консультировании.  

40. Сравните  механизмы психологической защиты в данном подходе и классическом психоанализе. 

41. Приведите  по 2 примера к понятиям : «экзистенциальная модель механизмов защиты», 

«консультационные подходы к страху смерти», «техники углубления осознания смерти», «осознание 

ответственности», «работа с беспокойством, связанным с изоляцией» в экзистенциальном консультировании.  

42. Обоснуйте важность темы смерти в данном подходе. 

43. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «осознание смыслов жизни», «специфические возможности 

подхода», «ограничения и  недостатки» в экзистенциальном консультировании.  

44. Обоснуйте  показания к применению данного подхода в консультировании. 

45. Приведите  по 2 примера к понятиям: «бихевиоральная теория», «классическое обусловливание 

И.П.Павлова», «бихевиоризм обусловливания Уотсона», «оперантная модель Б, Скинера», «реципрокное 

торможение Дж.Вольпе», «теория инкубации Г.Айзенка»  в рамках поведенческого подхода.  

46. Обоснуйте степень директивности и структурированности данного подхода. 

47. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «цели поведенческого консультирования», «фокусы 

поведенческой оценки», «поведенческий избыток и дефицит», «СПР-оценка», «консультационное  интервью» в 

рамках поведенческого подхода.  

48. Обоснуйте причины широкого распространения поведенческого подхода на Западе и 

ограниченность в нашей стране в советский период. 

49. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «процедуры релаксации», «вербальная, метальная, 

дифференцированная и условная релаксация», «релаксационный тренинг» в рамках поведенческого 

консультирования.  

50. Объясните целесообразность пристального внимания консультанта к проявлениям мышечного 

напряжения в данном подходе. 

51. Приведите  по 2 примера к понятиям: «систематическая  десенсибилизация по Дж.Вольпе», 

«репетиция поведения», «тренинг ассертивности»,  «методы подкрепления», «программы жетонного 

подкрепления»  в поведенческом консультировании.  

52. Перечислите  распространенные поведенческие проблемы,  при которых применяются данные 

метода. 

53. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «наказание», «самоподкрепление», «самонаблюдение», 

«стратегии предотвращения рецидивов», «преимущества и ограничения» в поведенческом консультировании.  

54. Проведите сравнение поведенческого и клиент-центрированного подходов. 

55. Приведите  по 2 примера к понятиям: «теоретические основы когнитивного подхода А.Бека», 

«виды когнитивных схем»,  «автоматические мысли», «когнитивные ошибки» в когнитивном 

консультировании.  

56. Обоснуйте  ведущую роль когнитивных процессов в возникновении проблем у клиентов. 

57. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «цель когнитивного консультирования», «задачи обучения 

клиентов», «направления практического применения», «роли консультанта» в когнитивном подходе А. Бека.  

58. Объясните, чем определяется длительность консультативного процесса. 

59. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «особенности терапевтического альянса», «основные 

когнитивные техники», «идентификация автоматических мыслей», «когнитивная корректировка», «изменение 

базовых убеждений»  в когнитивном  подходе А. Бека.   

60. Раскройте основные критерии положительной динамики состояние клиента в консультировании. 

61. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «использование поведенческих техник», «домашние задания 

клиентам», «преимущества и ограничения метода» в  когнитивном  подходе А. Бека.  

62. Обоснуйте целесообразность использования  поведенческих техник в когнитивном 

консультировании несмотря на существенные различия  в объяснительных принципах этих подходов. 

63. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «теоретические основы рационально-эмотивного 

поведенческого подхода А.Эллиса», «фундаментальные гипотезы», «рациональность», «причины 

иррациональности», «иррациональные системы убеждений», «роль консультанта», «цели клиентов», «задачи 

консультирования», «виды когниций»  в рамках школы А. Эллиса.     

64. Проведите сравнение данного подхода с  представлением А. Бека. 

65. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «азбучная теория личности», «дискутирование», «эмотивные 

и поведенческие техники дискутирования», «преимущества и ограничения метода» в рамках когнитивного 

консультирования А. Эллиса.  

66. Объясните причины устойчивости когнитивных схем и базовых убеждений у  человека. 

67. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «теоретические основы позитивного подхода Н. 

Пезешкиана», «принципы позитивного консультирования», «базовый конфликт», «актуальные способности», 

«пятиступенчатая структура консультирования»  в рамках школы Н. Пезешкиана.  

68. Объясните сходства этого поджхода с  клиент-центрированным консультированием К. Роджерса. 

69. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «наблюдение и дистанцирование», «инвентаризация», 

«ситуативная поддержка», «вербализация», «расширение системы целей» в позитивном консультировании 

Н.Пезешкиана.  



70. Перечислите возможные ограничения данного подхода. 

71. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «кризис», «типы кризисов по Р.Ахмерову», «гипотеза 

возрастных этапов и классификация кризисов по  Э.Эриксону», «кризис адаптации к жизни», «стадии 

протекания кризисов по Дж.Кульбергу» в рамках кризисного консультирования.  

72. Объясните какие функции  выполняет кризис в жизни человека,  и к каким деструктивным 

последствиям он может привести. 

73. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «личность в ситуации», «субъективные элементы ситуации», 

«уровни сложности ситуации по Р.Бэндлеру», «типология критических ситуаций и жизненных миров по 

Ф.Е.Василюку» в рамках кризисного консультирования.   

74. Перечислите возможные роли консультанта в кризисном подходе. 

75. Приведите  по 2 примера к понятиям: «содержание кризисного подхода», «условия 

эффективности», «особенности терапевтического альянса»,  «модели взаимодействия консультанта и клиента», 

«этапы индивидуальной работы» в рамках кризисного консультирования.  

76. Перечислите профессиональные компетенции психолога, занимающегося кризисным 

консультированием. 

77. Приведите  по 2 примера к понятиям:  «реакция на переживание», «переживание чувств», 

«обретение смысла», «психологическое сопровождение», «анализ результативности»  в кризисном 

консультировании. Раскройте основные трудности и проблемы, с которыми может столкнуться  психолог-

консультант в этой области. 

78. Приведите  по 2 примера к понятиям: « дебрифинг и его участники», «место и время проведения», 

«основные этапы», «анализ результативности». Обоснуйте оптимальные роли психолога и степень его 

директивности. 

79. Приведите  по 2 примера к понятиям: «цели и задачи психологического консультирования»  

«этапы и динамика», «факторы установления терапевтического альянса», « синдром сгорания», «завершение 

процесса консультирования», «сопротивление клиента», «анализ результативности консультационного 

процесса».  

80. Определите основные пути профилактики и коррекции синдрома сгорания психолога. 

81. Приведите  по 2 примера к понятиям: «этические и правовые аспекты консультирования», 

«условия эффективности консультационного процесса», «личностные качества и профессиональные 

компетенции эффективного консультанта».  

82. Определите критерии выбора  психологом  конкретных консультационных подходов или их 

сочетания. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ в психологическом консультировании представлено гештальттерапией  (Р.Перлз), 

личностно-центрированной терапией (К.Роджерс), логотерапией (В.Франкл), психодрамой (Дж.Морено) 

   Гуманистическое направление 

 Глубинная психология 

 Бихевиоральное направление 

 Экзистенциальное направление 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

К _____________ в психологическом консультировании относятся психоанализ (3.Фрейд), индивидуальная 

психология (А.Адлер), аналитическая психология (К.Юнг), трансактный анализ (Э.Берн) и др. 

 гуманистическому направлению 

   глубинной психологии 

 бихевиоральному направлению 

 экзистенциальному направлению 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ в психологическом консультировании включает социальное научение, тренинг социальной 

компетентности, самообучение, когнитивную терапию, рационально-эмоциональнаую терапию (А. Эллис) и 

др. 

 Гуманистическое направление 

 Глубинная психология 

   Бихевиоральное направление 

 Экзистенциальное Направление 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - модель психологического консультирования, в которой  консультирование непосредственно 

направлено на снижение эмоционального напряжения посредством вегетативных и разряжающих техник  

   Энергетическая модель 

 Симптоматическая модель 



 Семантическая модель 

 Мобилизационная модель 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель психологического консультирования, которая характеризуется тем, что затруднения и конфликты 

человека рассматриваются как производные определенных личностных черт типа личностной тревожности, 

агрессивности, депрессивности, нейротизма и т.п., - это 

 энергетическая модель 

   симптоматическая модель 

 семантическая модель 

 мобилизационная модель 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель психологического консультирования, в рамках которой структура личности, ее актуальные черты 

рассматриваются как производные, вторичные защитные  образования, - это 

 энергетическая модель 

 симптоматическая модель 

   семантическая модель 

 мобилизационная модель 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ролевая позиция (функция) психолога, при которой он наблюдает за процессами решения проблем и 

затрагивает вопросы, отражающие обратную связь, - это 

   собеседник 

 аналитик 

 оппонент 

 пропагандист 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ролевая позиция (функция) психолога, при которой он собирает данные и стимулирует мышление, - это 

 собеседник 

   аналитик 

 оппонент 

 пропагандист 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ролевая позиция (функция) психолога, при которой он находит альтернативы самопонимания, ресурсов и 

способов деятельности клиента, - это 

 собеседник 

 аналитик 

   оппонент 

 пропагандист 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 



Вес 1 

 

Основными признаками __________ являются: полное осознание настоящего момента, выбор способа 

жизни в данный момент, принятие ответственности за свой выбор 

 самопознания 

 эмпатии 

 открытости 

   аутентичности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способность к сопереживанию другим людям - это 

   эмпатия 

 ответственность 

 аутентичность 

 открытость 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид психологической помощи, заключающийся в разъяснении клиенту его психологических трудностей, 

коррекции неадаптивных способов поведения человека, активизации его внутренних ресурсов для 

личностного развития и решения психологических проблем, - это 

 психологическая коррекция 

   психологическое консультирование 

 социальная адаптация 

 психологическая реабилитация 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ориентация клиента, когда возникает впечатление, что клиент обратился лишь для того, чтобы вступить в 

определенные отношения с консультантом (по В.В.Столину), - это 

 рентная ориентация 

 деловая ориентация 

   игровая ориентация 

 потребительская ориентация 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип взаимодействия на уровне “консультант - клиент”, который состоит в том, что в ходе 

консультации должна быть вскрыта система причин, обусловливающих предложенную психологу-

консультанту ситуацию, - это 

   принцип системности 

 неманипулятивный подход 

 принцип анонимности 

 принцип ориентации на нормы и ценности клиента 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип взаимодействия на уровне “консультант - клиент”, который требует от психолога избегать 

чрезмерной активности со стороны консультанта в принятии решений, - это 



 принцип системности 

   неманипулятивный подход 

 принцип анонимности 

 принцип ориентации на нормы и ценности клиента 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защитный механизм, бессознательное уподобление себя другой личности - это 

   идентификация 

 вытеснение 

 проекция 

 образование симптомов 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защитный механизм, перевод неприемлемых для индивида мыслей, воспоминаний, чувств из сознания в 

сферу бессознательного - это 

 идентификация 

   вытеснение 

 проекция 

 образование симптомов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Защитный механизм, импульсы и чувства, неприемлемые для личности, приписываются внешнему объекту 

и проникают в сознание как измененное восприятие внешнего мира - это 

 идентификация 

 вытеснение 

   проекция 

 образование симптомов 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психоаналитический термин, обозначающий закрытость клиента процессу консультирования, которая 

вызвана нежеланием заново переживать неприятные чувства, связанные с вытесненными конфликтами, - это 

   сопротивление 

 десенсибилизация 

 перенос (трансфер) 

 контрперенос (контртрансфер) 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психоаналитический термин, обозначающий особое эмоциональное отношение между психологом и 

клиентом, характеризующееся перенесением в процесс психоаналитического взаимодействия 

эмоционального опыта клиента, в частности, проекцию на консультанта черт личности другого (значимого) 

человека - это 

   перенос (трансфер) 

 контрперенос (контртрансфер) 

 сопротивление 



 терапевтический альянс 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психоаналитический термин, обозначающий перенос на клиента собственного эмоционального опыта 

консультанта - это 

 перенос (трансфер) 

   контрперенос (контртрансфер) 

 сопротивление 

 терапевтический альянс 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психоаналитический термин, обозначающий оптимальные взаимоотношения между консультантом и 

клиентом, основанные на доверии клиента к психоаналитическому процессу - это 

 перенос (трансфер) 

 контрперенос (контртрансфер) 

 сопротивление 

   терапевтический альянс 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Содержание чувств психолога по отношению к клиенту - это 

 перенос (трансфер) 

 контрперенос (контртрансфер) 

 сопротивление 

   обратный перенос 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________ направление в психологии ориентируется на индивидуальный рост клиента, основанный на 

стремлении к максимальной самоактуализации 

   Гуманистическое  

 Психодинамическое  

 Экзистенциальное  

 Когнитивное 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Невротический механизм на границе контакта, когда материал, поступающий извне, скорее проглатывается 

целиком, чем переваривается должным образом - это 

   интроекция 

 проекция 

 ретрофлексия 

 слияние 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 



Невротический механизм на границе контакта, характеризуется тенденцией рассматривать как элемент 

окружающего мира то, что фактически является частью «Я», - это 

 интроекция 

   проекция 

 ретрофлексия 

 слияние 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Невротический механизм на границе контакта, когда индивидуумы не в состоянии проводить четкую 

границу между собой и другими, они обращаются с самими собой так, как они первоначально хотели 

обращаться с другими людьми или объектами, - это 

 интроекция 

 проекция 

   ретрофлексия 

 слияние 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Невротический механизм на границе контакта, когда индивидуум недостаточно четко разграничивает свое 

«Я» и окружающий мир или вообще не ощущает никакой границы между «Я» и окружающей средой, - это 

 интроекция 

 проекция 

 ретрофлексия 

   слияние 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние «Я», ориентированное на автономную и объективную обработку данных и оценку 

действительности, высказывание суждений - это 

   взрослый 

 ребенок 

 родитель 

 подросток 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние «Я», набор чувств, мыслей, позиций и моделей поведения, которые являются архаичными 

пережитками детства индивидуума, - это 

 взрослый 

   ребенок 

 родитель 

 подросток 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип работы социально-психологических служб с семьями, соответствие выдвигаемых целей, задач и 

направлений деятельности возможностям и потребностям семей - это принцип 

   конгруэнтности 



 конфиденциальности 

 компетентности 

 активности 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип работы социально-психологических служб с семьями, корректное и законное использование 

социально-психологических сведений - это принцип 

 конгруэнтности 

   конфиденциальности 

 компетентности 

 активности 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип работы социально-психологических служб с семьями, научно обоснованная профессиональная 

деятельность, взаимодействие компетентных психологов, педагогов и социальных работников - это принцип 

 конгруэнтности 

 конфиденциальности 

   компетентности 

 активности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип работы социально-психологических служб с семьями, влияние службы на все социально-

психологические составляющие жизни семьи – это принцип 

 конгруэнтности 

 конфиденциальности 

 компетентности 

   активности 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к оптимальной родительской позиции, реальная точная оценка особенностей своего ребенка, 

умение уважать его индивидуальность - это 

   адекватность 

 гибкость 

 прогностичность 

 системность 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к оптимальной родительской позиции, готовность и способность изменения стиля общения, 

способов воздействия на ребенка по мере его взросления - это 

 адекватность 

   гибкость 

 прогностичность 

 системность 

Задание 

Порядковый номер задания 7  



Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к оптимальной родительской позиции, ориентация на зону ближайшего развития ребенка - это 

 адекватность 

 гибкость 

   прогностичность 

 системность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из техник социометрического подхода к диагностике семьи, описание предпочтений и выборов в 

ролевом взаимодействии - это 

   семейная социограмма 

 генограмма 

 экокарта 

 семейное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из техник социометрического подхода к диагностике семьи, описание истории семьи с применением 

графических символов - это 

 семейная социограмма 

   генограмма 

 экокарта 

 семейное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из техник социометрического подхода к диагностике семьи, описание истории семьи в расширенной 

семейной системе и социальном сообществе - это 

 семейная социограмма 

 генограмма 

   экокарта 

 семейное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Одна из техник социометрического подхода к диагностике семьи, описание взаимоотношений пространства, 

места и эмоций в семье с помощью рисования плана дома - это 

 семейная социограмма 

 генограмма 

 экокарта 

   семейное пространство 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первую группу психологического консультирования создал в 1905 г. 

   Джозеф Херси Пратт 

 Фриц Перлз 



 Карл Роджерс 

 Эдвард Деминг 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создатель теории поля – это  

 Джозеф Херси Пратт 

 Фриц Перлз 

 Карл Роджерс 

   Курт Левин 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ в 1920-х годах ввел термин «групповая психотерапия» 

 Уильям Шутц 

   Джекоб Л.Морено 

 Фриц Перлз 

 Карл Роджерс 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ разработал концепцию групповой психотерапии, ставшую моделью для групповой работы, 

ориентированной на личностный рост 

 Уильям Шутц 

 Джекоб Л.Морено 

 Фриц Перлз 

   Карл Роджерс 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создателями экзистенциального консультирования являются  

   И.Ялом и Р.Мэй 

 А.Адлер и Э.Эриксон 

 Э.Берн и Р.Перлз 

 К.Роджерс и В.Франкл 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ углубления осознания смерти, применяемый экзистенциальными консультантами, намекание 

клиентам на то, что обсуждение проблем, связанных со смертью, высоко ценится в консультировании, - это 

   дозволение терпеть 

 работа с напоминаниями о недолговечности существования 

 уменьшение сензитивности клиентов к смерти 

 использование вспомогательных средств для углубления осознания смерти 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 



 

Способ углубления осознания смерти, применяемый экзистенциальными консультантами, наблюдение 

клиента за неизлечимо больными людьми, включение неизлечимого онкологического больного в группу 

клиентов, написание собственного некролога - это 

 дозволение терпеть 

 работа с напоминаниями о недолговечности существования 

 уменьшение сензитивности клиентов к смерти 

   использование вспомогательных средств для углубления осознания смерти 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ углубления осознания смерти, применяемый экзистенциальными консультантами, консультанты 

вынуждают клиентов испытывать страх смерти в уменьшенных дозах - это 

 дозволение терпеть 

 работа с напоминаниями о недолговечности существования 

   уменьшение сензитивности клиентов к смерти 

 использование вспомогательных средств для углубления осознания смерти 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ углубления осознания смерти, применяемый экзистенциальными консультантами, «настройка» 

клиентов на знаки смертности, которые являются частью нормальной жизни, - это 

 дозволение терпеть 

   работа с напоминаниями о недолговечности существования 

 уменьшение сензитивности клиентов к смерти 

 использование вспомогательных средств для углубления осознания смерти 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура прогрессирующей мышечной релаксации, подразумевающая инструктирование клиентов 

консультантами либо инструктирование клиентами самих себя, – это  

   вербальная процедура релаксации 

 дифференцированная релаксация 

 условная релаксация 

 ментальная релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура прогрессирующей мышечной релаксации, подразумевающая минимальное напряжение мышц, 

участвующих в совершении действия, в сочетании с расслаблением других мышц, - это 

 вербальная процедура релаксации 

   дифференцированная релаксация 

 условная релаксация 

 ментальная релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура прогрессирующей мышечной релаксации, подразумевающая воображение какой-нибудь 

спокойной приятной сцены, - это 

 вербальная процедура релаксации 

 дифференцированная релаксация 



 условная релаксация 

   ментальная релаксация 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод поведенческого консультирования, важным компонентом которого является релаксация, - это 

   систематическая десенсибилизация 

 репетиция поведения 

 тренинг ассертивности 

 метод подкрепления 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из методов консультирования, используемый в случаях, когда есть недостатки клиента, связанные с 

низким уровнем ассертивности и с недостаточным развитием навыков межличностного взаимодействия, - 

это 

 систематическая десенсибилизация 

   репетиция поведения 

 тренинг ассертивности 

 метод подкрепления 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод поведенческого консультирования, который снимает обусловленность с неадаптивных привычек 

реагировать тревогой на поведение других людей двумя способами: изменяя манеру их речи и образ 

действий и ослабляя страх клиентов, - это 

 систематическая десенсибилизация 

 репетиция поведения 

   тренинг ассертивности 

 метод подкрепления 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Направление в западной психологии, возникшее в Германии в первой трети XX в, выдвинуло программу 

изучения психики с точки зрения целостных структур – гештальтов, первичных по отношению к своим 

компонентам, - это 

   гештальт-психология (гештальтизм) 

 экзистенциальное консультирование 

 трансактный анализ 

 позитивное консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Консультирование, разрабатываемое Н.Пезешкианом с 1972 г., является новой формой краткосрочного 

консультирования, в которой прослеживается взаимосвязь системы болезнь - культура - семья - воспитание 

и консультирование, - это 

 гештальт-психология (гештальтизм) 

 экзистенциальное консультирование 

 трансактный анализ 



   позитивное консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система консультирования, основанная на анализе цепи трансакций, которые произошли за время 

консультационной сессии, а также теория социального действия, основанная на строгом анализе 

трансакций, - это 

 гештальт-психология (гештальтизм) 

 экзистенциальное консультирование 

   трансактный анализ 

 позитивное консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Динамическая теория, в которой главный акцент делается на противостоянии клиентов универсальным 

экзистенциальным беспокойствам, - это 

 гештальт-психология (гештальтизм) 

   экзистенциальное консультирование 

 трансактный анализ 

 позитивное консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Консультирование, направленное на облегчение выражения аффекта, достижение понимания клиентом его 

проблем и чувств, поддержку поведения, ориентированного на преодоление его проблем, оказание 

психологической помощи клиентам, находящимся в состоянии горя, а также переживающим 

психотравмирующий опыт, - это 

   кризисное консультирование 

 гештальт-психология (гештальтизм) 

 экзистенциальное консультирование 

 позитивное консультирование 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Трансактный анализ создал  

 Ф.Перлс 

 А.Маслоу 

 А.Бек 

   Э.Берн 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод трансактного анализа, понимание того, что происходит внутри индивида, - это 

   структурный анализ 

 анализ транзакций 

 анализ игр 

 анализ сценариев 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 



Вес 1 

 

Метод трансактного анализа, понимание жизненного плана, которому следует человек - это анализ 

 структурный  

 транзакций 

 игр 

   сценариев 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Контрперенос (контртрансфер) - психоаналитический термин, обозначающий особое эмоциональное 

отношение между психологом и клиентом, характеризующееся перенесением в процесс 

психоаналитического взаимодействия эмоционального опыта клиента, в частности, проекцию на 

консультанта черт личности другого (значимого) человека  

В) Самость - это система контактов, имеющих место на границе контакта в любой момент времени 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Контрсценарий – это жизненный план, основанный на принятом в детстве решении, подкрепленный 

родителями, оправданный последующими событиями и достигающий кульминации в избранной 

альтернативе 

В) Трансакция – единица социального действия 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Скрытая трансакция имеет место тогда, когда, создавая видимость открытой и социально приемлемой 

коммуникации, индивидуум привлекает внимание к подразумевающейся и социально более опасной 

коммуникации 

В) Главная цель гештальт-консультирования – помочь клиентам обрести жизненную позицию «Я - о’кей; ты 

- о’кей» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Создателем теории гештальт-консультирования является Фриц Перлс  



В) Позиция клиента в психоанализе максимально активна 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

   А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Гуманистическое, или экзистенционально-гуманистическое, направление в психологии развивалось 

К.Роджерсом, Ф.Перлзом, В.Франклом, А.Маслоу 

В) Условия ценности - оценки, в основе которых лежит скорее мнение других, чем собственный 

организмический оценочный процесс индивида 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Понятия фигуры и фона являются важнейшими в экзистенциальном консультировании 

В) Клиенты, с которыми работает гештальт-консультант, находятся в состоянии экзистенциального кризиса 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Нормальная вина (в экзистенциальном подходе) – вина, в основе которой лежат воображаемые 

проступки, направленные якобы против других людей, родительских приказаний и принятых социальных 

правил 

В) Гештальт-терапевты используют методики осознания, симпатии и фрустрации, выявления фантазий, 

работы со сновидениями, применение методов драмы, а также различных правил и игр 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к желаемому результату карьерного консультирования, необходимость убедиться в том, что 

желанные изменения и все возможные последствия результата действительно полезны для клиента, - это 

 конкретность 

 контекстуализация 



   экологичность 

 эгоответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к желаемому результату карьерного консультирования, всё, что необходимо для достижения 

желаемого результата, имеется в самом клиенте - это 

 конкретность 

 контекстуализация 

 экологичность 

   эгоответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование к желаемому результату карьерного консультирования, формулировка желаемого результата 

должна быть представлена в терминах “достигнуть” - это 

   позитивность 

 контекстуализация 

 экологичность 

 эгоответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель предоставления психологических услуг в высших учебных заведениях, предполагающая 

долгосрочное консультирование, когда консультант занимается вопросами, требующими личностных 

изменений, – это консультирование 

   как психотерапия 

 как профессиональная ориентация 

 в традиционном понимании 

 как консультация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель предоставления психологических услуг в высших учебных заведениях, оказание помощи студентам 

в продуктивном решении карьерных и академических вопросов – это консультирование 

 как психотерапия 

   как профессиональная ориентация 

 в традиционном понимании 

 как консультация 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель предоставления психологических услуг в высших учебных заведениях, когда предполагается 

широкий диапазон услуг консультирования (личностные, академические и карьерные вопросы), а 

отношения консультирования могут быть краткими или долговременными – это  консультирование 

 как психотерапия 

 как профессиональная ориентация 

   в традиционном понимании 

 как консультация 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель экспертного консультирования, в которой консультант-эксперт выполняет прямое обслуживание 

консультируемых, которые не имеют времени, желания или навыков, чтобы заниматься определенной 

проблемной областью, - это 

   модель «эксперта» (модель обеспечения) 

 модель «доктор–пациент» (модель «выдачи рецепта») 

 модель посредничества 

 развивающая консультация (модель сотрудничества) 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель экспертного консультирования, в которой консультант-эксперт объясняет консультируемому, что 

неправильно в отношениях консультируемого с клиентом и что нужно предпринять в связи с этим, - это 

 модель «эксперта» (модель обеспечения) 

   модель «доктор–пациент» (модель «выдачи рецепта») 

 модель посредничества 

 развивающая консультация (модель сотрудничества) 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель экспертного консультирования, в которой консультанты-эксперты выступают в роли 

координаторов, - это 

 модель «эксперта» (модель обеспечения) 

 модель «доктор–пациент» (модель «выдачи рецепта») 

   модель посредничества 

 развивающая консультация (модель сотрудничества) 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель экспертного консультирования, в которой главная задача консультанта - вовлечение 

консультируемых в активный поиск решений проблем, возникших в их работе с клиентами, - это 

 модель «эксперта» (модель обеспечения) 

 модель «доктор–пациент» (модель «выдачи рецепта») 

 модель посредничества 

   развивающая консультация (модель сотрудничества) 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид теорий развития студентов, которые сосредоточены на проблеме развития чувства собственной 

значимости в мире и имеют дело с восприятием и оценкой, - это теории 

 психосоциальные  

   когнитивно-структурные  

 теории взаимодействия человека со средой 

 типологические  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 



Вид теорий развития студентов, которые подчеркивают, что развитие представляет собой целостный 

процесс, который вовлекает все части личности во взаимодействие с окружающей средой, - это теории 

 психосоциальные  

 когнитивно-структурные  

   теории взаимодействия человека со средой 

 типологические 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Вид теорий развития студентов, которые сосредоточены на индивидуальных различиях, - это теории 

 психосоциальные  

 когнитивно-структурные  

 теории взаимодействия человека со средой 

   типологические  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель реабилитационного консультирования, которая предполагает, что люди-инвалиды составляют 

меньшую группу, чем люди с патологиями, - это модель 

 медицинская  

   меньшинства 

 равного консультанта 

 реинтеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель реабилитационного консультирования, которая предполагает, что люди, сами непосредственно 

получившие опыт инвалидности, лучше помогут тем, кто недавно стал инвалидом, - это модель 

 медицинская  

 меньшинства 

   равного консультанта 

 реинтеграции 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача реабилитационных консультантов, определение того, способен ли потенциальный клиент оплатить 

его обслуживание, - это 

   оценка пригодности клиента 

 обучение 

 обеспечение условий для восстановления 

 поиск клиентов 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача реабилитационных консультантов, определение нужных клиенту навыков и поиск необходимых 

ресурсов для оказания помощи клиентам в развитии этих навыков - это 

 оценка пригодности клиента 

   обучение 

 обеспечение условий для восстановления 

 поиск клиентов 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Реализуя программы профилактической, консультативной и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, расскажите о 

специфике психологического консультирования, его цели и задачи.  

 

Вариант 2. 

Назовите требования к личности психолога-консультанта, реализуя программы профилактической, 

консультативной и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, назовите этические 

принципы психологического консультирования. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью вырабатывать на основе исследования индивидуально-психологических 

особенностей человека рекомендаций по их учёту в различных областях деятельности личности, определите 

индивидуальное и групповое взаимодействие в психологическом консультировании. 

 

Вариант 5. 

Анализируя проблемы человека, социализацию индивида, профессиональную и образовательную 

деятельности, функционирование людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, расскажите о консультировании обсессивных личностей. 

 

Вариант 6. 

Расскажите о типах клиентов и особенностях взаимоотношений «психолог – клиент», демонстрируя 

навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение 

состояния и динамики психологического здоровья населения. 

 

Вариант 7. 

Анализируя проблемы человека, социализацию индивида, профессиональную и образовательную 

деятельности, функционирование людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, расскажите о консультировании клиентов с депрессивными и суицидальными намерениями. 

 

Вариант 8. 

Реализуя программы профилактической, консультативной и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, приведите примеры 

использования основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Вариант 9. 

Обладая способностью вырабатывать на основе исследования индивидуально-психологических 

свойствах человека рекомендаций по их учёту в различных областях деятельности личности, расскажите об 

особенностях консультирования «немотивированных» клиентов. 

 

Вариант 10. 

Анализируя проблемы человека, социализацию индивида, профессиональную и образовательную 

деятельности, функционирование людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, расскажите о консультировании при параноидальных расстройствах. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 



Процесс диалогического общения, в ходе которого один человек помогает другому использовать свои 

внутренние ресурсы для личностного развития в позитивном направлении называется 

 консультативной беседой 

 эмпатической беседой 

 консультативным альянсом 

 методом проблемного анализом 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отличительными особенностями психологического консультирования, по сравнению с психотерапией 

является то, что: 

 оно охватывает более широкий круг проблем 

 признается ведущая роль консультанта в решении проблем 

 более строго оцениваются отклонения поведенческой активности человека от психической нормы 

 оно более длительно по времени 

 оно отказывается от концепции болезни 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кульминационная точка консультационного процесса, в которой происходит преодоление болезненной 

замкнутости личности в отношении существенных для нее сторон бытия (по А.Ф. Копьеву), – это: 

 диалогический прорыв 

 инсайт 

 отреагирование 

 катарсис 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  2 

Вес 1 

 

Наиболее типичными задачами психологического консультирования являются: 

 разъяснение человеку его психологических трудностей 

 коррекция асоциальных паттернов поведения 

 активизация внутренних ресурсов клиента 

 исправление дефектов воспитания 

 проведение реабилитационных мероприятий с людьми, перенесшими психотравмирующий стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Консультирование в большей степени, чем психотерапия, ориентировано на решение проблем: 

 когда они еще не обострились 

 когда психологические проблемы настолько осложнились, что человек нуждается в 

долговременной с ним работе 

 за счет ведущей роли консультанта в выборе определенного варианта действий по ее решению 

 за счет «подключения» социального окружения как ведущего фактора потенциальных изменений 

в поведении человека 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультирование охватывает более __________ круг психологических проблем, чем психотерапия 

широкий 



Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Специфика консультирования заключается в отказе от концепции 

болезни 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

Консультирование помогает клиенту осознать свою роль в возникновении ____________ 

проблемы 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным понятием в теории З. Фрейда является понятие: 

 бессознательное 

 либидо 

 катарсис 

 эго 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Образование психических или неорганических нарушений и заболеваний, выступающих символами и 

следствием аффективных переживаний и стремлений и «отстраняющих» больного от реального мира 

называется: 

 образованием симптомов 

 образованием реакций 

 экранированием 

 бегством 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Бессознательная попытка преодоления реальных и воображаемых недостатков называется: 

 компенсацией 

 рационализацией 

 интроекцией 

 отрицанием 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разрыв нежелательной установившейся связи между условным раздражителем и реакцией и замена ее новой 

– в психологическом консультировании бихевиорального направления это методы: 

 контробусловливания 

 подкрепления 

 оперантные 

 ассоциативные 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 



Вес 1 

 

Восстановите соответствие между названием защитного механизма и его определением 

рационализация бессознательное стремление к рациональному обоснованию и объяснению своих идей 

и поведения, даже когда они иррациональны 

идентификация  бессознательное уподобление себя другой личности 

бегство стремление избежать неприемлемой информации, переживаний, решений путем 

погружения в болезнь, регрессии в поведении к более ранним стадиям возрастного 

развития как средству и способу защиты от конфликта и реальности 

сублимация  преобразование энергии сексуального влечения, агрессивного характера на цель более 

отдаленную или социально более ценную и приемлемую 

оглушение  стремление снять переживания за счет употребления алкоголя, наркотиков и т.п.) 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между названием направления в психологическом консультировании и его 

представителями 

глубинная 

психология 

3. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. Берн 

бихевиоральное 

направление 

Д. Уотсон, Б. Скиннер, А. Бандура 

гуманистическая 

психология 

К. Роджерс, Ф. Перлз, В. Франкл 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И СОДЕРЖАНИЕ КРИЗИСНОГО. ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Психологическая помощь оказывается в целях 

 восстановления нарушенного функционального состояния психики 

 сохранения психического здоровья 

 оказания моральной поддержки человеку 

 активизации психических ресурсов 

 формирования позитивных просоциальных ценностей 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Множество проблем, с которыми встречаются люди в своей жизни и деятельности, можно разделить на две 

основных категории: 

 психологические и предметные 

 бытовые и деловые 

 финансовые и личные 

 стандартные и нестандартные 

 врожденные и приобретенные 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психологическая проблема отличается от непсихологической тем, что ее решение предполагает изменение 

 личности 

 внешней предметной среды 

 существенных материальных затрат 



 круга знакомых 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между классом ситуаций и соответствующим ему уровнем психического 

здоровья 

класс ситуаций на 

духовный и 

жизненный смысл 

деятельности 

личностно-смысловой уровень психического здоровья 

класс ситуаций на 

опредмечивание и 

реализацию 

отношений 

индивидуально-исполнительный уровень психического здоровья 

класс ситуаций на 

качество 

психофизического 

взаимодействия с 

окружающим 

психофизиологический уровень психического здоровья 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Многоуровневое качество жизнедеятельности личности, характеризующееся отсутствием болезненных 

психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительности 

регуляцию поведения и деятельности, - это: 

 психическое здоровье 

 возрастная норма развития 

 гомеостазис 

 психологическая адаптация 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между названием кризиса и его пояснением  

кризис 

нереализованности 

кризис опустошенности 

кризис 

бесперспективности 

человек не видит или недооценивает свои достижения или успехи, в своем 

прошлом не видит достаточно существенных событий, полезных с точки зрения 

настоящего и предстоящего 

в субъективной картине 

жизненного пути слабо 

представлены связи, 

ведущие от прошлого в 

настоящее и будущее у 

человека возникает 

ощущение 

неопределенности, 

непредсказуемости 

будущего 

в сознании слабо представлены проекты, планы, мечты о будущем человек 

затрудняется в построении новых жизненных программ, не видит для себя путей 

самореализации в новых возможных ролях 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют три уровня анализа категории «психическая норма»: 

 нейропсихологический 



 общепсихологический 

 возрастно-психологический 

 гендерный 

 социальный 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принимая во внимание эмоциональный тон консультирования, можно выделить следующие позиции 

психолога-консультанта: 

 «снизу», «на равных», «сверху» 

 «рантье», «игрок», «специалист» 

 советчик, помощник, эксперт 

 понимающий, критикующий, советующий 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 

На основании объекта, на который направлены действия консультанта, и сферы приложения 

консультативных услуг выделяют виды консультирования: 

 семейное 

 возрастно-психологическое 

 групповое 

 индивидуальное 

 дистантное 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между понятием и его определением  

психологическая 

проблема клиента 

совокупность психологических трудностей, дисгармоничное состояние, 

причиняющее человеку страдание, от которого он хотел бы избавиться 

задача 

консультативная 

психологическая проблема, которая заключается в выявлении консультантом причин 

психологических трудностей клиента, их интерпретации и поиске способов их 

преодоления 

психологический 

запрос 

мотивированное определенным образом обращение клиента к консультанту с 

просьбой предоставить конкретную форму психологической помощи. 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Беспокойство как легкая эмоциональная "доминанта", не имеющая однозначного событийного 

истолкования, является одной из главных причин обращения его к психологу, и эта причина может быть 

названа как: 

 тревога 

 поиск участия 

 уныние 

 порочный круг конфликта 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Восстановите соответствие между мотивом обращения клиента к консультанту и его пояснением 

сомнение, 

неуверенность 

случаи обращений, которые вызваны трудностями в принятии важного жизненного 

решения или же, наоборот, сомнениями в правильности уже совершенного поступка 

уныние главной особенностью случаев этой группы является преимущественно эмоциональное 



реагирование на происходящие травмирующие жизненные события 

потрясение состояния, связанные с тягостным ощущением исключительности произошедшей с 

клиентом беды или совершенного им самим проступка 

поиск участия недостаток душевной близости в жизненных контактах с людьми, побуждающий человека 

искать компенсации "на стороне" по поводу тех или иных личных психологических 

проблем 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Скрытое содержание жалобы клиента по своему характеру – это содержание: 

 недоговоренное 

 вытесненное 

 сознательно укрываемое 

 неосознаваемое 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процесс выяснения психологом того, каковы действительные причины и механизмы лежат в основе его 

психологических трудностей, называется: 

 идентификацией проблемы 

 уяснением задачи 

 консультативным анамнезом 

 психологической интерпретацией 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяются три основных признака аутентичного существования: 

 полное осознание настоящего момента 

 выбор способа жизни в данный момент 

 принятие ответственности за свой выбор 

 активное отстаивание собственной точки зрения 

 неподверженность чужому влиянию 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

Психолог не должен консультировать своих родственников и близких ___________ 

друзей 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прием коррекционного воздействия, заключающийся в подведении клиента к пониманию закономерностей, 

формулированию выводов путем системы удачно поставленных проблемных вопросов, называется 

_____________ 

майевтикой 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Общение, ориентированное на понимание и принятие собеседника, уважение к его личности, безоценочное 



реагирование на его мысли, чувства, высказывания и эмоциональные состояния, называется _____________ 

рефлексивным 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Переход к другому масштабу видения ситуации или сведение в одну логическую систему разрозненных 

деталей психологической ситуации, поднимающей его на новый уровень понимания проблем, – это вид 

интерпретации: 

 обобщения 

 вывода 

 комментария 

 аналогии 

ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задачей консультанта в случае обращения к нему клиента, ищущего работу, является: 

 формирование у клиента психологической готовности к преодолению сложных моментов в 

ситуации взаимодействия с работодателями 

 показ сочувствия тяжелому положению клиента 

 определение причин потери предыдущей работы 

 направление его в известные психологу агентства по трудоустройству 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Существует два основных типа резюме: 

 хронологическое и функциональное 

 мужское и женское 

 квалифицированное и неквалифицированное 

 упорядоченное и свободное 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Описывает все места работы человека, перечисляя их в обратном порядке  от последних к более раним, 

резюме 

 хронологическое 

 функциональное 

 упорядоченное 

 свободное 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Демонстрирует основные способности человека, ищущего работу, выполнять различные задачи и 

обязанности, показывая его достижения в конкретной области, резюме 

 функциональное 

 хронологическое 

 упорядоченное 

 свободное 



Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Психологическое консультирование по проблемам личностного и интеллектуального развития детей 

разного возраста носит название консультирования: 

 возрастно-психологического 

 личностно-ориентированного 

 семейного 

 детского 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  2 

Вес 1 

 

В качестве основных показаний для психологической помощи и консультирования выделяются: 

 возникновение кризисной жизненной ситуации 

 грубое или устойчивое расстройство поведения 

 потребность человека в душевной беседе 

 наличие у человека недоброжелателей, которыми необходимо научить человека более эффективно 

манипулировать 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная цель возрастно-психологического консультирования заключается в осуществлении: 

 контроля за ходом психического развития ребенка 

 в приобщении ребенка к психологическим знаниям 

 коррекции дефектов речи 

 профилактики суицидальных действий 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие основные критические периоды, которые переживает ребенок в процессе развития: 

 кризис трех лет (« Я сам!») 

 кризис 10-11 лет (переход в «среднюю» школу) 

 кризис подросткового возраста (период полового созревания) 

 кризис 6-7 лет (адаптация к школе) 

 кризис 16-17 лет (скоро в армию) 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

Факторами риска в дошкольном возрасте следует считать следующие особенности поведения: 

 внушаемость ребенка к неправильным формам поведения 

 спокойствие, узкий круг общения 

 значительная подвижность, непосредственность проявления чувств 

 склонность ребенка ко лжи 

 реакции упрямого неподчинения и негативизма с озлобленностью 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для подросткового возраста факторами риска, оказывающими влияние на психическое развитие ребенка, 



являются следующие особенности поведения: 

 стремление к лидерству, желание быть в центре внимания 

 повышенный интерес к сексуальным проблемам 

 склонность к агрессии 

 увлечение компьютерными играми 

 стремление к имитации асоциальных форм взрослого образа жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

В деятельности психолога-консультанта в условиях образовательного учреждения доминирующим является 

консультирование 

возрастно-психологическое 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основной проблематикой консультирования в дошкольном и школьном возрасте являются трудности в 

развитии, воспитании и обучении детей именно в периодах возрастных 

кризисов 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 1 

 

В качестве основных показаний для психологической помощи и консультирования выделяются: 

 возникновение кризисной жизненной ситуации 

 грубое или устойчивое расстройство поведения 

 ускоренное развитие психических функций 

 временное снижение работоспособности 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  2 

Вес 1 

 

В задачи возрастно-психологического консультирования входят: 

 ориентация родителей и педагогов в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития ребенка 

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье 

 профессиональная ориентация школьников 

 повышение методического мастерства педагогов 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие основные критические периоды, которые переживает ребенок в процессе развития: 

 кризис трех лет (« Я сам!») 

 кризис 6-7 лет (адаптация к школе) 

 кризис подросткового «переходного возраста» 

 кризис 1 года («Мир больше меня!») 

 кризис 10 лет (окончание начальной школы) 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

В младшем школьном возрасте факторами риска являются следующие особенности поведения: 



 сочетание низкой познавательной активности и личностной незрелости 

 двигательная расторможенность, которая сочетается с эйфорическим фоном настроения 

 повышенная сенсорная жажда в виде стремления к острым ощущениям и бездумным 

впечатлениям 

 повышенный интерес к сексуальным проблемам 

 стремление к имитации асоциальных форм взрослого образа жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Структурирование означает организацию отношений консультанта с клиентом, выделение отдельных 

этапов консультирования и оценку их результатов, а также предоставление информации о процессе 

_______________ 

консультирования 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Мартынова, Е. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, практика, обучение / 

Е. В. Мартынова. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-98563-406-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html 

2. Амбросова, В. И. Психологическое консультирование. Ч. 1 : учебное пособие / В. И. Амбросова. — 

2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-4497-0162-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86461.html 

3. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. Забродин, В. Э. 

Пахальян ; под ред. Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

 

Дополнительная литература 

1. Оконечникова, Л. В. Основы консультативной деятельности психолога в организации: теоретические и 

практические аспекты : учебное пособие / Л. В. Оконечникова, А. А. Печеркина. — Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-7996-2059-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106478.html 

2. Основы консультативной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 213 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62857 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://rospsy.ru/; 

- http://www.voppsy.ru/; 

- http://www.psycho.ru; 

- http://psi.webzone.ru; 

- http://www.apa.org/; 

- http://www.psychiatr.ru/; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

https://www.iprbookshop.ru/95360.html
http://www.iprbookshop.ru/86461.html
http://www.iprbookshop.ru/76805.html


Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у обучающихся в теоретических и методологических вопросах 

общей психотерапии, дать возможность использовать основные методы индивидуальной и групповой 

психотерапии для поддержания и восстановления оптимального психического здоровья. 

Задачи дисциплины:  

 разъяснение обучающимся роли, которую психотерапия играет в системе поддержания психического 

здоровья населения; 

 овладение обучающимися категориально-понятийным аппаратом общей психотерапии; 

 изучение обучающимися истории развития, целей, задач психотерапии, показаний и 

противопоказаний к применению, особенностей реализации психотерапевтических методов; 

 вооружение обучающимися знаниями об особенностях и сферах использования индивидуальной и 

групповой психотерапии; 

 овладение обучающимися знаниями по психической саморегуляции в системе психологической 

помощи; 

 обучение практике применения методов и приемов психотерапии. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы индивидуальной и групповой психотерапии» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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:  

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам)  

 

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 

ПК-2.2. На основе исследования 

индивидуально-психологических 

особенностей человека вырабатывает 

рекомендации по их учету в различных 

областях деятельности личности 

ПК-2.3. Анализирует проблемы человека, 

социализации индивида, профессиональной 

и образовательной деятельности, 

функционирования людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях 

ПК-2.4. Реализовывает программы 

профилактической, консультативной и 

психокоррекционной работы, направленной 

на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения 

Знать: 

 методологические основы 

проведения индивидуальной и 

групповой психотерапии; 

 основные направления, методы и 

виды психотерапии; 

 показания и противопоказания к 

использованию различных методов 

психотерапии 

 специфику психического 

функционирования человека, 

понимать особенности возрастных 

этапов, кризисов развития и 

факторов риска 

Уметь: 

 выявлять показания и 

противопоказания к 

психотерапевтическому 

воздействию; 

 прогнозировать изменение и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и 

при психических отклонениях; 

 профессионально воздействовать 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы 

с целью гармонизации психического 

функционирования человека; 

 использовать приобретенные 

знания, навыки, умения для 

личностного роста, в педагогической 

и научно-исследовательской 

деятельности 

 оказывать индивиду, группе, 

организации психологическую 

помощь с использованием методов и 

технологий психотерапии 

Владеть: 

 методами и видами 

индивидуальной и групповой 

психотерапии для оказания 

психологической помощи; 

 основными приемами 

диагностики, профилактики, 

экспертизы, коррекции 

психологических свойств и 

состояний, характеристик 

психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и 

групп 

 навыками оказания индивиду, 

группе, организации 

психологической помощи с 

использованием методов и 

технологий психотерапии 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Основы 

индивидуальной и групповой психотерапии», являются необходимыми для последующего поэтапного 

формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология Производственная практика: 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

аддиктивного поведения Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  94,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   20  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  72  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   16 

56 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   106  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  106  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  

  6  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   



 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в психотерапию Предмет и задачи психотерапии 

Психотерапия как междисциплинарная отрасль психологии. 

Психотерапия в узком и широком смысле слова. Понятие 

психического здоровья, цели и задачи современной психотерапии. 

2 Классификация основных 

направлений, форм и методов 

психотерапии 

Основные классификации методов психотерапевтического 

воздействия. Форма психотерапевтического воздействия. 

Психоаналитическое направление в психотерапии. Бихевиоральное 

направление в психотерапии. Экзистенциально-гуманистическое 

(феноменологическое) направление в психотерапии. 

Прямая-косвенная психотерапия. Каузальная-симптоматическая 

психотерапия. Гетерогенная-аутогенная психотерапия. 

Индивидуальная-групповая психотерапия. Директивная-

недирективная психотерапия. 

3 Основы индивидуальной 

психотерапии 

 

Суггестивная психотерапия 

История развития учения о гипнозе и внушении. Природа гипноза. 

Внушение. Внушение в состоянии бодрствования. Внушение в 

состоянии сна. 

Понятие о гипносуггестии. Тесты внушаемости. Некоторые техники 

гипносуггестивной психотерапии.  

Дегипнотизация. Глубина гипноза. Осложнения при гипнотизации. 

Противопоказания к гипнозу. 

Самовнушение. Аутогенная тренировка. Медитация. Произвольное 

самовнушение. Прогрессивная мышечная релаксация. Медитация. 

Психодинамическая (психоаналитическая) психотерапия 

Основные принципы психодинамической психотерапии. Основные 

рекомендации при проведении психоаналитической психотерапии. 

Классический психоанализ З.Фрейда. Теоретические основы 

психоанализа.  

Индивидуальная психология А.Адлера. Основные положения учения 

Адлера. 

Аналитическая психология К.Юнга. Основные положения учения 

Юнга. 

Телесно-ориентированная психотерапия В.Райха. Основные 

положения учения Райха. 

Эгопсихология, основные положения. 

Неофрейдистские подходы. Современное состояние 

психоаналитического подхода. 

4 Индивидуальный и 

феноменологический подход в 

индивидуальной психотерапии 

 

Классическое обусловливание. Инструментальное, или оперантное, 

обусловливание. Социальное научение. Общие характеристики 

поведенческой терапии. Цели поведенческой терапии. 

Применение поведенческой терапии. Методы поведенческой 

терапии. 

Когнитивная и когнитивно-поведенческая терапия. 

Основные принципы феноменологического подхода. 

Разновидности экзистенциально-гуманистической психотерапии. 

Гештальт-терапия и гештальтпсихология Ф. Перлза. К. Роджерс и 

терапия, центрированная на клиенте. В.Франк и логотерапия. 

5 Основы групповой психотерапии История возникновения и развития групповой психотерапии 

Донаучные формы групповой психотерапии. Зарождение научного 

подхода к групповой психотерапии: от Месмера до Пратта. 

Развитие взглядов на групповую психотерапию в 

психоаналитической теории. А. Адлер. Я. Морено.  

Гуманистический подход в групповой психотерапии. К. Роджерс. К. 

Левин. 

Особенности отечественной групповой психотерапии.  

Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия 

групповой психотерапии 



Основные положения групповой психотерапии. Понятие групповой 

психотерапии. 

Особенности задач и организации процесса групповой психотерапии 

в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной 

концептуальных моделей. 

Групповая динамика и ее терапевтическая роль. Факторы 

терапевтического воздействия психотерапии. 

Стиль руководства группового психотерапевта. 

Групповой процесс и его основные характеристики 

Основные признаки групп. Классификация групп. Гомогенная и 

гетерогенная группы. Открытая и закрытая группы. Малые и 

большие психотерапевтические группы. Противопоказания для 

занятий групповой психотерапией. 

Принципы, роли и нормы в групповой психотерапии. Основные 

обязанности каждого члена группы. Основные типы поведения в 

группе.  

Этапы группового процесса.  

6 Основные процедуры и методы 

групповой работы 

Психодрама. История и развитие психодрамы. Основные понятия. 

Ролевая игра. Спонтанность. «Теле». Катарсис. Инсайт. Техника 

психодрамы. Фазы развития психодрамы. Методика психодрамы. 

Групповой анализ. История возникновения группового анализа. 

Основополагающие принципы группового анализа. Основные 

методики и принципы поведения ведущего. Уровни общения в 

группах аналитической психотерапии. 

Группы встреч. История развития групп встреч. Основные понятия. 

Техника занятий в группах встреч. 

Гештальт-группы. История и развитие метода. Основные понятия. 

Техника гештальт-терапии. Основные принципы гештальт-терапии. 

Группы тренинга умений. История и развитие групп тренинга 

умений. Метод систематической десенсибилизации. Фединг. 

Иммерсия. Основные понятия. Техника занятий групп тренинга 

умений. Эффективность групповой психотерапии. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Введение в психотерапию» 

1. Предмет и задачи психотерапии 

2. Цели и задачи современной психотерапии 

 

Раздел 2.  Классификация основных направлений, форм и методов психотерапии 

1. Классификация основных направлений. 

2. Формы и методы психотерапии. 

 

Раздел 3 «Основы индивидуальной психотерапии» 

1. Суггестивная психотерапия 

2. Психодинамическая (психоаналитическая) психотерапия 

 

Раздел 4 Индивидуальный и феноменологический подход подход в индивидуальной 

психотерапии 

1. Применение поведенческой терапии. 

2. Основные принципы феноменологического подхода. 

 

Раздел 5 Основы групповой психотерапии 

1. История возникновения и развития групповой психотерапии 

2. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии 

 

Раздел 6 Основные процедуры и методы групповой работы 

1. История и развитие психодрамы. 

2. Уровни общения в группах аналитической психотерапии. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Введение в психотерапию» 

1. Психотерапия как междисциплинарная отрасль психологии.  



2. Психотерапия в узком и широком смысле слова.  

3. Понятие психического здоровья, цели и задачи современной психотерапии. 

 

Раздел 2 Классификация основных направлений, форм и методов психотерапии 

1. Классификация основных направлений, форм и методов психотерапии 

2. Основные классификации методов психотерапевтического воздействия.  

3. Форма психотерапевтического воздействия. 

4. Психоаналитическое направление в психотерапии.  

5. Бихевиоральное направление в психотерапии.  

6. Экзистенциально-гуманистическое (феноменологическое) направление в психотерапии. 

7. Прямая-косвенная психотерапия. 

8.  Каузальная-симптоматическая психотерапия.  

9. Гетерогенная-аутогенная психотерапия.  

10. Индивидуальная-групповая психотерапия. Директивная-недирективная психотерапия. 

 

Раздел 3 «Основы индивидуальной психотерапии» 

1. История развития учения о гипнозе и внушении. Природа гипноза. 

2. Внушение. Внушение в состоянии бодрствования.  

3. Внушение в состоянии сна. 

4. Понятие о гипносуггестии.  

5. Тесты внушаемости. Некоторые техники гипносуггестивной психотерапии.  

6. Дегипнотизация. Глубина гипноза.  

7. Осложнения при гипнотизации. Противопоказания к гипнозу. 

8. Самовнушение. Аутогенная тренировка.  

9. Медитация. Произвольное самовнушение.  

10. Прогрессивная мышечная релаксация. Медитация. 

11. Психодинамическая (психоаналитическая) психотерапия 

12. Основные принципы психодинамической психотерапии.  

13. Основные рекомендации при проведении психоаналитической психотерапии. 

14. Классический психоанализ З.Фрейда.  

15. Теоретические основы психоанализа. 

 

Раздел 4 Индивидуальный и феноменологический подход подход в индивидуальной 

психотерапии 

1. Инструментальное, или оперантное, обусловливание.  

2. Социальное научение.  

3. Общие характеристики поведенческой терапии.  

4. Цели поведенческой терапии. 

5. Применение поведенческой терапии.  

6. Методы поведенческой терапии. 

7. Когнитивная и когнитивно-поведенческая терапия 

 

Раздел 5 «Основы групповой психотерапии» 

1. Донаучные формы групповой психотерапии. 

2. Зарождение научного подхода к групповой психотерапии: от Месмера до Пратта. 

3. Развитие взглядов на групповую психотерапию в психоаналитической теории. 

4. А. Адлер. Я. Морено.  

5. Гуманистический подход в групповой психотерапии.  

6. К. Роджерс. К. Левин. 

7. Особенности отечественной групповой психотерапии.  

8. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии 

9. Основные положения групповой психотерапии. 

10. Понятие групповой психотерапии. 

11. Особенности задач и организации процесса групповой психотерапии в рамках 

психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной концептуальных моделей. 

12. Групповая динамика и ее терапевтическая роль. Факторы терапевтического воздействия 

психотерапии. 

 

Раздел 6 Основные процедуры и методы групповой работы 

1. Группы встреч.  

2. История развития групп встреч.  

3. Основные понятия. Т 

4. Техника занятий в группах встреч. 



5. Гештальт-группы. История и развитие метода.  

6. Основные понятия.  

7. Техника гештальт-терапии.  

8. Основные принципы гештальт-терапии. 

9. Группы тренинга умений.  

10. История и развитие групп тренинга умений. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
20 - 20 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

16 - 16 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 56 56 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  38,2 56 94,2 6 



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 



- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Введение в психотерапию» 

Темы рефератов 

1. Усложнение устройства организма, его активности и эволюция нервной системы. 

2. Общее строение нервной системы в связи с регуляцией психики и поведения человека. 

3. Мозг как наиболее сложное материальное тело. 

4. Устройство и психологические функции коры головного мозга. 

5. Нейрон, его строение и функции. 



6. Разновидности нейронов и их специализация. 

7. Синапс, его устройство и назначение в работе центральной нервной системы. 

8. Рецепторы и их классификация. 

9. Явление межполушарной асимметрии и его современная трактовка. 

10. Кора головного мозга, се строение и функции. 

11. Анализаторы и их проекционные зоны. 

12. Представительство движений и речи в коре головного мозга человека. 

13. Функциональная асимметрия мозга: история открытия и современное состояние проблемы. 

14. Ретикулярная формация и ее роль в регуляции психики и поведения человека. 

15. Этапы эволюции мозга и связанные с ними психические новообразования. 

16. Дискуссия психологов и представителей естественных наук по вопросу о том, кому и как объяснять 

поведение человека? 

17. Соотношение психологического и физиологического объяснений процесса научения. 

18. Связь психологического и физиологического объяснений сложных форм поведения человека. 

19. Естествеиио-иаучиые и психологические знания о познавательных процессах. 

20. Психологические и естественно-научные знания о личности человека. 

21. Современная психология и естественные науки в понимании и объяснении деятельности человека. 

 

Раздел 2 «Классификация основных направлений, форм и методов психотерапии» 

Темы вебинаров 

1. Противопоказания для групповой психотерапевтической работы.  

2. Виды групповой психотерапии. 

3. Этапы групповой психотерапии. 

4. История возникновения и развития групповой психотерапии. 

5. Классификация видов психотерапии. 

6. Классификация групп. 

7. Групповая динамика и ее терапевтическая роль. 

8. Эффективность групповой работы.  

9. Цели и задачи групповой психотерапи. 

10. Факторы терапевтического воздействия групповой психотерапии. 

11. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии. 

12. Стиль руководства группового терапевта. 

13. Принципы, роли и нормы групповой психотерапии. 

14. История возникновения и развития групповой психотерапии.  

15. Донаучные формы групповой психотерапии. 

16. Зарождение научного подхода к групповой психотерапии: от Месмера до Пратта.  

17. Развитие взглядов на групповую психотерапию в психоаналитической теории. 

18. Гуманистический подход в групповой психотерапии. 

19. Особенности отечественной групповой психотерапии. 

20. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии. 

21. Понятие групповой психотерапии. 

22. Особенности задач и организации процесса групповой. 

23. Психотерапии в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной концептуальных 

моделей. 

24. Групповая динамика и ее терапевтическая роль. 

25. Факторы терапевтического воздействия психотерапии.  

26. Стиль руководства группового психотерапевта. 

27. Групповой процесс и его основные характеристики. 

28. Классификация групп. 

29. Принципы, роли и нормы в групповой психотерапии.  

30. Этапы группового процесса.  

 

Раздел 3 «Основы индивидуальной психотерапии» 

Темы рефератов 

1. История становления индивидуальной психотерапии. 

2. История становления индивидуального консультирования. 

3. Роль и функции консультанта (психотерапевта) в различных направлениях психотерапии и 

консультирования. 

4. Этические аспекты деятельности консультанта (психотерапевта) в различных формах 

индивидуальной работы с клиентом. 

5. Проблема переноса и контрпереноса в индивидуальной психотерапии и консультировании. 

6. Особенности эволюции решения проблемы клиента в различных направлениях психотерапии и 

консультирования. 



7. Особенности начальной стадии работы психотерапевта (консультанта) в различных направлениях 

психотерапии и консультирования. 

8. Особенности продуктивной стадии работы психотерапевта (консультанта) в различных 

направлениях психотерапии и консультирования. 

9. Особенности заключительной стадии работы психотерапевта (консультанта) в различных 

направлениях психотерапии и консультирования. 

10. Личностный рост клиента в различных направлениях психотерапии и консультирования. 

11. Особенности фокуса воздействия в различных направлениях психотерапии и консультирования 

12. Особенности поведенческой психотерапии и консультирования. 

13. Особенности клиент центрированной психотерапии и консультирования. 

14. Особенности гештальттерапии и консультирования. 

15. Особенности психоаналитически ориентированных направлений в психотерапии и 

консультировании 

 

Раздел 4 «Индивидуальный и феноменологический подход подход в индивидуальной 

психотерапии» 

Темы рефератов 

1. Эклектический подход в психотерапии. Краткосрочная психотерапия.  

2. Измененные состояния сознания и трансперсональный опыт. Концепция холотропной терапии 

С.Грофа.  

3. Психодинамическая психотерапия: фокус, цели и технические приемы. Начало 

психоаналитического лечения. Диагностика и ее цели.  

4. Концепция трасфера, трансферное сопротивление. Перенос и контрперенос как фактор 

психотерапевтического процесса. Важность отслеживания контрпереноса.  

5. Сопротивление и защита. Специфические защитные механизмы: вытеснение, отрицание, 

формирование реакции (реактивное образование), сублимация.  

6. Сопротивление и защита. Специфические защитные механизмы: перемещение, обратное чувство, 

подавление, идентификация с агрессором.  

7. Сопротивление и защита. Специфические защитные механизмы: аскетизм, интеллектуализация, 

изоляция аффекта, всемогущество, идеализация.  

8. Сопротивление и защита. Специфические защитные механизмы: регрессия, расщепление, проекция, 

прожективная идентификация.  

9. Типы организации личности (портреты): психопатическая (антисоциальная личность), 

нарциссическая личность. Характериологические особенности, защитные механизмы, эмоциональные 

проявления, межличностные отношения.  

10. Типы организации личности (портреты): обсцессивно-компульсивная личность, шизоидная 

личность. Характериологические особенности, защитные механизмы, эмоциональные проявления, 

межличностные отношения. 

11. Типы организации личности (портреты): параноидальный тип, диссоциативный тип, 

Характериологические особенности, защитные механизмы, эмоциональные проявления, межличностные 

отношения. 

12. Типы организации личности (портреты): истероидная личность, циклоидная личность. 

Характериологические особенности, защитные механизмы, эмоциональные проявления, межличностные 

отношения.  

13. Типы организации личности (портреты): мазохистическая личность, депрессивная личность. 

Характериологические особенности, защитные механизмы, эмоциональные проявления, межличностные 

отношения.  

14. Центральные понятия физиологии ВНД, важные для работы с измененными состояниями сознания 

и трансовыми технологиями (возбуждение и торможение, ингибиция, концепция рабочей доминанты А.А. 

Ухтомского).  

15. Понятие и стадии гипноза в русской физиологической школе (В.М. Бехтерев, И.П. Павлов). 

16. Определение понятия «состояние» в физиологии и психологии. Исследование проблемы 

психических состояний в отечественной психологии.  

17. Исследования У. Джеймса в области психологии сознания.  

18. Традиционные и современные модели сознания и бессознательного. Субъект-объектная природа 

сознания. Расстройства сознания.  

19. Ритмы мозговой активности. Циркадные и ультрадианные ритмы. Хронобиология и психотерапия. 

20. Понятие об измененных состояниях сознания. Проблема классификации ИСС и классификационные 

подходы.  

21. Обзор школ и методов телесно-ориентированной психотерапии.  

22. Возможности арт-терапии. Основные ее направления. 

 

Раздел 5 «Основы групповой психотерапии» 



Темы рефератов 

1. Общее представление о психологическом консультировании и психотерапии. Профессиональная 

этика. 

2. Принципы личностных подходов в психотерапии. 

3. Революция психоанализа, ее теоретические, социальные и методические следствия. 

4. Экзистенциальная философия и экзистенциальный анализ. 

5. Формирование профессиональных взглядов Ф.Перлза и появление гештальт-терапии. 

6. Основные понятия гештальт-терапии: целостность, фигура и фон, «здесь и теперь», переживание, 

сознавание, саморегуляция. 

7. Основные понятия гештальт-терапии: контакт и граница контакта, творческое приспособление, поле 

«организм — среда», механизмы регуляции границы контакта. 

8. Проблема детерминации поведения человека и понятие границы контакта. 

9. Функции self. 

10. Фазы контакта. Линейная и циклическая модели. 

11. Механизмы прерывания контакта (слияние, интроекция, проекция, ретрофлексия, эготизм). 

12. Концепция полярностей в гештальт-терапии. Противоположности и целостность. 

13. Работа со сновидениями в гештальт-терапии. 

14. Ремесло и творчество в гештальт-терапии. Терапия как творческий процесс. 

15. Творческие методы в гештальт-терапии (работа с рисунком, глиной, гримом, движением, голосом). 

16. Психотерапия и искусство. 

17. Основные принципы первичного психологического консультирования. 

18. Сензитивные и фасилитационные навыки консультанта и терапевта. 

19. Динамика терапевтической сессии. 

20. Парадоксы психоанализа. 

21. Психодраматическая ревизия психоанализа. 

22. Бихевиоральная терапия. 

23. Экзистенциально-гуманистическое направление в психотерапии. 

24. Теория гештальт-терапии: проблемы и перспективы. 

25. Метод и техники: критерии методического единства гештальт-терапии. 

 

Раздел 6 «Основные процедуры и методы групповой работы» 

Темы рефератов 

1. Телесность как биологический, психологический и культурный феномен. 

2. Модели подходов к телесным и психическим феноменам в психотерапии и гештальт-терапии. 

3. Концепция «адаптированной телесной структуры» Дж.Кепнера. 

4. Телесный процесс и терапевтические стратегии. Роль дыхания, голоса, пространства и движения в 

терапевтической сессии. 

5. Прикосновение как межчеловеческое событие. Терапевтическое использование прикосновения. 

6. Основные принципы применения гештальт-терапии в клинической практике. Виды диагностики. 

7. Симптом и контакт: модели соотнесения. 

8. Сущность невроза. Практические выводы из гештальт-теории генезиса невроза. 

9. Проблема характерологических типов в психоанализе и гештальт-терапии. 

10. Различные теоретические модели детерминации психосоматических расстройств. 

11. Гипотеза соматической (ретрофлексивной) проекции как попытка синтеза двух теоретических 

линий объяснения психосоматических расстройств. 

12. Специфика психологической помощи при различных психосоматических заболеваниях. 

13. Психологическая зависимость и химическая зависимость. 

14. Сущность химической зависимости. 

15. Стратегия и тактика работы с больными алкоголизмом и наркоманией в стационарных условиях. 

Программа «12 шагов». 

16. Особенности амбулаторной психологической реабилитации. 

17. Пищевая зависимость. 

18. Клинические и психологические аспекты депрессивных расстройств. 

19. Реактивная депрессия и реакция острого горя. Закономерности работы с переживанием горя. 

20. Психология шизофрении. 

21. Построение системного представления о психопатологии и роли психолога в лечении душевных 

заболеваний. 

22. Диалог и терапевтические отношения в экзистенциальных подходах. 

23. Феномены диалога и попытки их описания в гештальт-терапии. 

24. Диалог и терапевтические техники. 

25. Необходимость супервидения. Представление о функциях супервизора в различных 

терапевтических подходах. 

26. Характер интервенций на различных этапах терапевтической сессии. 



27. Парадокс и контрпарадокс. 

28. Внутренняя организация терапевтом своего взаимодействия с клиентом. 

29. Фокус супервидения. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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 

1. Система лечебного воздействия психологическими средствами на психику, а через нее на весь 

организм и поведение пациента – это 



A) психотерапия 

B) психогигиена 

C) психопрофилактика 

D) терапия 

2. Область гигиены, разрабатывающая и осуществляющая  мероприятия по работе преимущественно со 

здоровыми людьми, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья, – это 

A) психогигиена 

B) психотерапия 

C) психокоррекция 

D) психопрофилактика 

3. Раздел общей профилактики, изучающий проблемы предупреждения психических расстройств и их 

хронизации на субклиническом и клиническом уровне, – это 

A) психопрофилактика 

B) психотерапия 

C) психокоррекция 

D) психогигиена 

4. Направленное психологическое воздействие на определенные психические структуры в целях 

оптимизации развития и функционирования индивида в конкретных условиях жизнедеятельности – это 

A) психокоррекция 

B) психотерапия 

C) психопрофилактика 

D) психогигиена 

5. Организация и структура взаимодействия терапевта  и пациента в процессе реализации того или иного 

метода психотерапии называется 

A) формой психотерапии 

B) методом психотерапии 

C) направлением психотерапии 

D) методикой психотерапии 

6. Конкретный способ реализации общего принципа лечения, вытекающий из понимания сущности 

психического расстройства в рамках определенной концепции психотерапии, называется 

A) методом психотерапии 

B) формой психотерапии 

C) направлением психотерапии 

D) стимулом 

7. Самовнушение – это 

A) внушение самому себе мыслей, ощущений, желаний 

B) внушение другому человеку свое мнение 

C) внушение группе лиц свое мнение 

D) самостоятельная работа над учебником 

8. Метод Куэ – это 

A) произвольное самовнушение 

B) непроизвольное самовнушение 

C) психологическая саморегуляция 

D) аутогенная тренировка 

9. К методам самовнушения относится 

A) медитация 

B) гетеросуггестия 

C) техника В.Е.Рожнова 

D) метод Шарко 

10. Точное название метода, предложенного Джекобсоном, - это  

A) прогрессивная мышечная релаксация 

B) психофизиологическая саморегуляция 

C) мышечная деконцентрация 

D) саморегуляция мышечного тонуса 

11. Под дифференцированной релаксацией Джекобсон понимал состояние 

A) противоположное психической активности 

B) психической активности 

C) двигательной активности 

D) нервно-психического напряжения 

12. Медитация – это 

A) способность сосредоточиться на чем угодно и не думать о том, что мешает в данный момент 

B) навязчивая мысль, мотив, образ 

C) неспособность сосредоточиться на одной мысли 



D) размышление над какой-либо проблемой 

13. Проводить гипнотерапию имеет право 

A) человек, имеющий высшее медицинское образование 

B) любой человек 

C) врач-психиатр 

D) любой человек, имеющий медицинское образование 

14. Восприимчивость к гипнозу зависит от 

A) многочисленных интер- и интраперсональных отношений 

B) личности гипнотизируемого 

C) личности гипнотизера 

D) степени внушаемости 

15. Для успешного проведения гипнотерапии глубина гипнотического состояния 

A) не играет решающей роли 

B) играет основную роль 

C) должна быть максимальной 

D) должна быть минимальной 

 

Раздел 2 

1.  Элементы групповой психотерапии прослеживаются 

A) с самых древних времен развития человеческого общества 

B) начиная с XIX века 

C) начиная с XX века 

D) только в последние годы 

2. Творцом  теории и практики психотерапии, в том числе групповой, считается 

A) Ф.Месмер 

B) З.Фрейд 

C) К.Юнг 

D) В.М.Бехтерев 

3. Автором теории «животного магнетизма» является 

A) Ф.Месмер 

B) З.Фрейд 

C) А.Адлер 

D) Я.Морено 

4. Первым использовал в лечебной практике групповую психотерапию 

A) Дж.Пратт 

B) З.Фрейд 

C) А.Адлер 

D) Я.Морено 

5. Количественный предел малой психокоррекционной группы составляет 

A) 10 человек 

B) 15 человек 

C) 20 человек 

D) 25 человек 

6. Групповая психотерапия противопоказана больным 

A) психопатией возбудимого круга 

B) с обычными жизненными трудностями 

C) психастенией 

D) неврозами 

7. Наименее ценной нормой для психокоррекционной группы является 

A) разговорчивость 

B) эмпатия 

C) правдивость 

D) теплота 

8. Оптимальным стилем руководства психотерапевтической группой является 

A) демократический 

B) авторитарный 

C) либеральный 

D) попустительский 

9. Группа встреч – это 

A) Терапевтическая психокоррекционная группа 

B) Группа тренинга умений 

C) Т - группа 

D) Группа лиц, объединенных по социальному признаку 



10. Нормы и правила сайнанон-группы исключают 

A) употребление алкоголя и наркотиков 

B) тяжелый физический труд 

C) самообслуживание 

D) отсутствие лидера 

11. Создателем психодрамы являлся 

A) Я.Морено 

B) К.Рудестам 

C) Н.П.Павлов 

D) К.Роджерс 

12. Одним из основных компонентов психодрамы является 

A) спонтанность 

B) катарсис 

C) фединг 

D) иммерсия 

13. В психодраматическом действии имеется 

A) настоящее 

B) прошлое 

C) будущее 

D) и прошлое, и будущее, и настоящее 

14. Психодрама в отличие от театра не поощряет 

A) хорошо продуманный сценарий 

B) импровизацию 

C) разыгрывание ролей и ситуаций, актуальных для группы 

D) спонтанность 

15. Психодрама в отличие от театра поощряет 

A) спонтанность 

B) хорошо продуманный сценарий 

C) заранее приготовленное действие 

D) заранее отрепетированное действие 

 

Раздел 3 

1. Теория общего психического развития, происхождения неврозов и психоаналитической психотерапии, 

а также метод психотерапии, разработанный З. Фрейдом и его последователями на основе 

представления о главенствующей роли бессознательных процессов в жизнедеятельности индивида, – 

это 

A) психоанализ 

B) психотерапия 

C) нейрофизиология 

D) гештальттерапия 

2. Направление в психологии, принимающее в качестве объекта научного психологического 

исследования лишь поведенческие акты, доступные наблюдению и достоверной регистрации, – это 

A) бихевиоризм 

B) психоанализ 

C) психокоррекция 

D) гештальттерапия 

3. Гипноз, релаксация, психогимнастика относятся к методам психотерапии 

A) имеющим характер техник 

B) в значении инструмента, которым мы пользуемся в ходе психотерапевтического процесса 

C) в значении параметров теоретического подхода 

D) предложенным З.Фрейдом 

4. Психотерапия, целью которой является укрепление и поддержка имеющихся у пациента защитных сил 

и выработка новых, – это психотерапия 

A) поддерживающая  

B) переучивающая  

C) реконструктивная  

D) семейная  

5. Психотерапия, целью которой является изменение поведения пациента путем поддержки и одобрения 

положительных форм поведения и неодобрения отрицательных, – это психотерапия 

A) переучивающая  

B) поддерживающая  

C) реконструктивная  

D) комбинированная  



6. Понятие «бихевиоризм» ввел в науку 

A) Дж. Уотсон 

B) Б.Скиннер 

C) А.Бандура 

D) Б.Карвасарский 

7. Внушение в состоянии бодрствования, естественного сна, гипноза относят к 

A) суггестивной психотерапии 

B) самовнушению 

C) психоанализу 

D) рациональной терапии 

8. Аутогенная тренировка, метод Куэ, метод Джекобсона относятся к 

A) самовнушению 

B) суггестивной психотерапии 

C) психоанализу 

D) рациональной терапии 

9. К представителям психодинамического направления в психотерапии относят 

A) З.Фрейда, К.Юнга, А. Адлера, В.Райха и др. 

B) Ф.Перлза 

C) К.Роджерса, В.Франкла 

D) Дж. Келли, А.Эллиса 

10. Развитием бихевиорального направления в психотерапии занимались 

A) Торндайк Е., Павлов И.П., Бехтерев В.М. 

B) З.Фрейд, К.Юнг, А. Адлер, В.Райх и др. 

C) Ф.Перлз 

D) К.Роджерс, В.Франкл 

11. Стадия гипноза, при которой пациент находится в легком дремотном состоянии, но может 

противостоять словесным внушениям, относится к  

A) легкому гипнозу 

B) среднему гипнозу 

C) глубокому гипнозу 

D) гипотоксии и сомнамбулизму 

12. Стадия гипноза, при которой наблюдается выраженная сонливость, мышечная слабость, пассивная 

подчиняемость внушению; ориентировка сохраняется; отмечается частичная постгипнотическая 

амнезия, относится к 

A) среднему гипнозу 

B) легкому гипнозу 

C) глубокому гипнозу 

D) гипотоксии и сомнамбулизму 

13. Стадия гипноза, которая характеризуется нарушением ориентировки и полной постгипнотической 

амнезией, пациент поддерживает раппорт только с гипнотизером, возможно внушение 

галлюцинаторных переживаний, относится к 

A) глубокому гипнозу 

B) легкому гипнозу 

C) среднему гипнозу 

D) трансу 

 

Раздел 4 

1. Развитием экзистенциально-гуманистического направления в психотерапии занимались 

A) К.Роджерс, В.Франкл, Ф.Перлз 

B) З.Фрейд, К.Юнг, А. Адлер, В.Райх и др. 

C) Дж.Келли, Эллис 

D) Торндайк Е., Павлов И.П., Бехтерев В.М. 

2. Не инстинкты, внутренние конфликты или стимулы среды детерминируют поведение человека, а его 

личное восприятие реальности в каждый данный момент, считают представители 

A) экзистенциально-гуманистического направления 

B) психодинамического направления 

C) бихевиорального направления 

D) суггестивной психотерапии 

3. Психотерапия, при организации которой основную психотерапевтическую роль играет специфически 

организованное взаимодействие терапевта (терапевтов) и пациента (группы пациентов), – это 

A) гетерогенная психотерапия 

B) аутогенная психотерапия 

C) аутотренинг 



D) обучающая психотерапия 

4. Психотерапевтические методики, в которых основную психотерапевтическую роль играет воздействие 

специально обученного пациента на самого  себя, – это 

A) аутогенная психотерапия 

B) гетерогенная психотерапия 

C) директивная психотерапия 

D) психоанализ 

5. Одним из основных направлений психотерапии является 

A) психодинамическое направление 

B) гештальтпсихология 

C) деятельностный подход 

D) нейроэндокринология 

6. Основателем группового анализа является 

A) С.Фоулкс 

B) А.Адлер 

C) К.Роджерс 

D) Я.Морено 

7. Психотерапевтическая группа, ориентированная на оказание содействия психологическому росту 

личности, основывающаяся на концептуальной модели клиент-центрированной психотерапии К. 

Роджерса, – это 

A) группа встреч 

B) гештальт-группа 

C) группа тренинга умений 

D) групповой анализ 

8. Психотерапевтическая группа, ориентированная на поиск и решение личностных проблем методом 

гештальт-терапии, разработанным Ф.С.Перлзом и его последователями, – это 

A) гештальт-группа 

B) группа встреч 

C) т-группа 

D) группа тренинга умений 

9. История гештальт-подхода к групповой работе во многом связана с биографией ее основателя 

A) Ф.Перлза 

B) К.Роджерса 

C) А.Адлера 

D) З.Фрейда 

10. Согласно гештальт-теории важные и значимые события, занимающие центральное место в сознании, 

образуют 

A) фигуру 

B) фединг 

C) инсайт 

D) иммерсию 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

К стадиям группового процесса не относится 

 созерцание 

 включение 

 контроль 

 привязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая фаза развития психотерапевтической группы в целом характеризуется пассивным, зависимым 

поведением пациентов и высоким уровнем напряжения в группе. В литературе эта фаза называется фазой 

 пассивной зависимости 

 конфликта между членами группы и формальным    лидером 



 бунта в отношении психотерапевта 

 развития сплоченности 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Во второй фазе развития психотерапевтической группы происходит борьба за лидерство, место в группе, 

обостряются внутригрупповые конфликты, растет сопротивление. В литературе эта фаза называется фазой 

 конфликта между членами группы и формальным  лидером 

 неуверенности 

 пассивной зависимости 

 развития сплоченности 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Третья фаза развития психотерапевтической группы характеризуется процессом структурирования группы, 

консолидацией ее норм, целей и ценностей; одно из ее названий в литературе – фаза 

 развития сплоченности 

 конфликта между членами группы и формальным    лидером 

 неуверенности 

 пассивной зависимости 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Четвертая фаза развития психотерапевтической группы представляет собой фазу активно работающей 

группы. Одно из ее названий в литературе – 

 рабочая фаза 

 фаза конфликта между членами группы и формальным лидером 

 фаза неуверенности 

 фаза пассивной зависимости 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Групповые явления и процессы, способствующие преодолению психологических проблем участников – это 

 психотерапевтические факторы группы 

 групповая психотерапия 

 групповая динамика 

 нормы группы 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Принятие», взаимная эмоциональная поддержка между членами группы при решении 

психотерапевтических задач – это 

 акцептация 

 сплоченность 

 инсайт 

 самоэксплорация 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 



 

Самораскрытие, предельная откровенность, обсуждение в группе своих скрытых мыслей, желаний и 

переживаний - это 

 самоэксплорация 

 альтруизм 

 сплоченность 

 акцептация 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эмоциональная привязанность пациента к психотерапевту и к другим участникам группы – это 

 множественный перенос 

 альтруизм 

 сплоченность 

 самоэксплорация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Осознание, понимание неосознаваемых ранее связей между особенностями своей личности  и 

неадаптивными способами поведения в тех или иных жизненных ситуациях называется 

 инсайтом 

 альтруизмом 

 множественным переносом 

 сплоченностью 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обратная связь, предоставление пациенту информации от других членов группы о том, как они 

воспринимают его слова и поступки, как они на них воздействуют, называется 

 конфронтацией 

 инсайтом 

 альтруизмом 

 катарсисом 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

К вербальным средствам воздействия  относятся 

 структурирование хода занятий, сбор информации 

 мимика 

 жестикуляция 

 интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

К невербальным средствам воздействия относится/относятся 

 мимика, жестикуляция 

 структурирование хода занятий 

 сбор информации 

 интерпретация, переубеждение, предоставление информации 

 



Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Терапевтический групповой процесс, в котором используется инструментарий драматической 

импровизации для изучения и коррекции психологических проблем участников – это 

 психодрама 

 гештальт-группа 

 группа встреч 

 психоаналитическая группа 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной элемент психодраммы, который заключается в любительском проигрывании какой-либо ситуации 

участниками группы – это 

 ролевая игра 

  «теле» 

 катарсис 

 инсайт 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основателем группового анализа является 

 С.Фоулкс 

 А.Адлер 

 К.Роджерс 

 Я.Морено 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психотерапевтическая группа, ориентированная на оказание содействия психологическому росту личности, 

основывающаяся на концептуальной модели клиент-центрированной психотерапии К. Роджерса, – это 

 группа встреч 

 гештальт-группа 

 группа тренинга умений 

 групповой анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принцип, который ориентирует участников группы не на те события, которые происходили с ними когда-то 

в прошлом, а на те, которые происходят сейчас, в группе и за ее пределами, называется 

 «здесь и теперь» 

 принципом дружеских действий 

 открытостью 

 личностным научением 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 



Психотерапевтическая группа, ориентированная на поиск и решение личностных проблем методом 

гештальт-терапии, разработанным Ф.С.Перлзом и его последователями, – это 

 гештальт-группа 

 группа встреч 

 т-группа 

 группа тренинга умений 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методика снижения тревожности по поводу конкретных жизненных ситуаций или объектов, при которой 

сначала актуализируются ситуации, вызывающие тревожность или фобии, а затем ситуации, вызывающие 

успокоение, – это 

 фединг 

 иммерсия 

 катарсис 

 инсайт 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методика снижения тревожности, при которой объекты, вызывающие тревожность, демонстрируются без 

последующего введения успокаивающих средств – это 

 иммерсия 

 катарсис 

 фединг 

 инсайт 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод, направленный на изменение поведения пациента, научение его новым навыкам или отказ от 

нежелательных навыков с помощью поощрения и наказания – это 

 метод оперантного обусловливания 

 фединг 

 внушение 

 гипноз 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, назовите типы и 

уровни сложности психологических проблем. 

 

Вариант 2. 

Назовите классификацию методов по способу решения проблемы, демонстрируя навыки разработки 

программ профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья населения. 

 

Вариант 3. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учёту в различных областях деятельности личности, назовите факторы лечебного действия 

психотерапии. 

 

Вариант 4. 



Опишите общую схему психотерапевтического процесса, реализовывая программы профилактической, 

консультативной и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения. 

 

Вариант 5. 

Вырабатывая на основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека 

рекомендации по их учёту в различных областях деятельности личности, охарактеризуйте психологию 

отношений как теоретическую основу патогенетической психотерапии. 

 

Вариант 6.  

Назовите основные приёмы и методы реконструктивной психотерапии, демонстрируя навыки 

разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния 

и динамики психологического здоровья населения. 

 

Вариант 7. 

Анализируя проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, назовите, в чём сопротивление и механизмы защиты личности в психотерапии. 

 

Вариант 8. 

Демонстрируя навыки разработки программ профилактической и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, назовите методы 

позитивного подкрепления в поведенческой терапии. 

 

Вариант 9. 

Расскажите о группах встреч в практике клиент-центрированной психотерапии, анализируя проблемы 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционирования 

людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

 

Вариант 10. 

Реализовывая программы профилактической, консультативной и психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и динамики психологического здоровья населения, перечислите идеи А. 

Маслоу и расскажите об их влиянии на развитие гуманистической психотерапии. 

 

Вариант 11. 

Назовите когнитивные техники в психотерапии, реализовывая программы профилактической, 

консультативной и психокоррекционной работы, направленной на улучшение состояния и динамики 

психологического здоровья населения, 

 

Вариант 12. 

Анализируя проблемы человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, назовите основные понятия и принципы гештальт-терапии. 

 

Вариант 13. 

Скажите, в чём заключаются теоретические основы классического психоанализа, вырабатывая на 

основе исследования индивидуально-психологических особенностей человека рекомендации по их учёту в 

различных областях деятельности личности. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Творцом  теории и практики психотерапии, в том числе групповой, считается 

 Ф.Месмер 

 З.Фрейд 

 К.Юнг 

 В.М.Бехтерев 



Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Автором теории «животного магнетизма» является 

 Ф.Месмер 

 З.Фрейд 

 А.Адлер 

 Я.Морено 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первым использовал в лечебной практике групповую психотерапию 

 Дж.Пратт 

 З.Фрейд 

 А.Адлер 

 Я.Морено 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количественный предел малой психокоррекционной группы составляет 

 10 человек 

 15 человек 

 20 человек 

 25 человек 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Оптимальным стилем руководства психотерапевтической группой является 

 демократический 

 авторитарный 

 либеральный 

 попустительский 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группа встреч – это 

 Терапевтическая психокоррекционная группа 

 Группа тренинга умений 

 Т - группа 

 Группа лиц, объединенных по социальному признаку 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Создателем психодрамы являлся 

 Я.Морено 

 К.Рудестам 

 Н.П.Павлов 

 К.Роджерс 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одним из основных компонентов психодрамы является 

 спонтанность 

 катарсис 

 фединг 

 иммерсия 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Теле» – это 

 двусторонний процесс передачи эмоций между пациентом и психотерапевтом 

 односторонний процесс передачи эмоций от пациента психотерапевту 

 односторонний процесс передачи эмоций от психотерапевта пациенту 

 одностороннее вчувствование одного человека во внутренний мир другого человека 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Катарсис в психодраме – это явление 

 выступающее на первый план по отношению к сюжету и к анализу 

 вторичное по отношению к сюжету 

 вторичное по отношению к анализу 

 не имеющее большого значения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

В психодраме инсайт – это вид познания, который приводит к 

 новому пониманию проблемы или ее немедленному решению 

 укреплению старых взглядов на проблему 

 максимальному катарсису 

 максимальному «теле» 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Протагонист в «психодраме» – это 

 исполнитель главной роли 

 исполнитель второстепенной роли 

 автор сценария 

 аналитик 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Американский врач-терапевт, занимающийся лечением больных туберкулезом в групповой форме – это 

 Дж.Пратт 

 К.Роджерс 

 К.Левин 

 Ф.Месмер 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Термин «групповая психотерапия» был введен в 1932 году 

 Я.Морено 

 Ф.Месмером 

 В.М.Бехтеревым 

 И.П.Павловым 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Немецкий психолог, который активно работал в области гештальтпсихологии, автор теории «психического 

поля» - это 

 К.Левин 

 К.Роджерс 

 З.Фрейд 

 Дж.Пратт 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психотерапевтический метод, специфика которого заключается в целенаправленном использовании 

групповой динамики, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между 

участниками группы, включая и группового психотерапевта, в лечебных целях - это 

 групповая психотерапия 

 индивидуальная психотерапия 

 семейная психотерапия 

 гуманистическая психотерапия 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь 

цикл жизнедеятельности группы и его этапы – это 

 групповая динамика 

 стиль руководства 

 групповая психотерапия 

 факторы группы 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Понятие групповой процесс (групповая динамика) впервые введено в 1936 году 

 К.Левиным 

 К.Роджерсом 

 А.Адлером 

 З.Фрейдом 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Групповые явления и процессы, способствующие преодолению психологических проблем участников – это 



 психотерапевтические факторы группы 

 групповая психотерапия 

 групповая динамика 

 нормы группы 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

«Принятие», взаимная эмоциональная поддержка между членами группы при решении 

психотерапевтических задач – это 

 акцептация 

 сплоченность 

 инсайт 

 самоэксплорация 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самораскрытие, предельная откровенность, обсуждение в группе своих скрытых мыслей, желаний и 

переживаний - это 

 самоэксплорация 

 альтруизм 

 сплоченность 

 акцептация 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эмоциональная привязанность пациента к психотерапевту и к другим участникам группы – это 

 множественный перенос 

 альтруизм 

 сплоченность 

 самоэксплорация 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Осознание, понимание неосознаваемых ранее связей между особенностями своей личности  и 

неадаптивными способами поведения в тех или иных жизненных ситуациях называется 

 инсайтом 

 альтруизмом 

 множественным переносом 

 сплоченностью 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обратная связь, предоставление пациенту информации от других членов группы о том, как они 

воспринимают его слова и поступки, как они на них воздействуют, называется 

 конфронтацией 

 инсайтом 

 альтруизмом 

 катарсисом 

Задание 

Порядковый номер задания 25  



Тип 1 

Вес 1 

 

К вербальным средствам воздействия  относятся 

 структурирование хода занятий, сбор информации 

 мимика 

 жестикуляция 

 интонация 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

К невербальным средствам воздействия относится/относятся 

 мимика, жестикуляция 

 структурирование хода занятий 

 сбор информации 

 интерпретация, переубеждение, предоставление информации 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психотерапевт обычно играет одну из следующих поведенческих ролей: 

 эксперта, катализатора, дирижера, образца участника 

 эксперта, катализатора, продюсера 

 эксперта, катализатора, созерцателя 

 продюсера, созерцателя 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

К стадиям группового процесса не относится 

 созерцание 

 включение 

 контроль 

 привязанность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Первая фаза развития психотерапевтической группы в целом характеризуется пассивным, зависимым 

поведением пациентов и высоким уровнем напряжения в группе. В литературе эта фаза называется фазой 

 пассивной зависимости 

 конфликта между членами группы и формальным    лидером 

 бунта в отношении психотерапевта 

 развития сплоченности 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Во второй фазе развития психотерапевтической группы происходит борьба за лидерство, место в группе, 

обостряются внутригрупповые конфликты, растет сопротивление. В литературе эта фаза называется фазой 

 конфликта между членами группы и формальным  лидером 

 неуверенности 

 пассивной зависимости 

 развития сплоченности 



Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Третья фаза развития психотерапевтической группы характеризуется процессом структурирования группы, 

консолидацией ее норм, целей и ценностей; одно из ее названий в литературе – фаза 

 развития сплоченности 

 конфликта между членами группы и формальным    лидером 

 неуверенности 

 пассивной зависимости 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Четвертая фаза развития психотерапевтической группы представляет собой фазу активно работающей 

группы. Одно из ее названий в литературе – 

 рабочая фаза 

 фаза конфликта между членами группы и формальным лидером 

 фаза неуверенности 

 фаза пассивной зависимости 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Терапевтический групповой процесс, в котором используется инструментарий драматической 

импровизации для изучения и коррекции психологических проблем участников – это 

 психодрама 

 гештальт-группа 

 группа встреч 

 психоаналитическая группа 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Термин «катарсис» ввел 

 Аристотель 

 З.Фрейд 

 К.Юнг 

 Гиппократ 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной элемент психодраммы, который заключается в любительском проигрывании какой-либо ситуации 

участниками группы – это 

 ролевая игра 

  «теле» 

 катарсис 

 инсайт 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основателем группового анализа является 



 С.Фоулкс 

 А.Адлер 

 К.Роджерс 

 Я.Морено 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психотерапевтическая группа, ориентированная на оказание содействия психологическому росту личности, 

основывающаяся на концептуальной модели клиент-центрированной психотерапии К. Роджерса, – это 

 группа встреч 

 гештальт-группа 

 группа тренинга умений 

 групповой анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принцип, который ориентирует участников группы не на те события, которые происходили с ними когда-то 

в прошлом, а на те, которые происходят сейчас, в группе и за ее пределами, называется 

 «здесь и теперь» 

 принципом дружеских действий 

 открытостью 

 личностным научением 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Психотерапевтическая группа, ориентированная на поиск и решение личностных проблем методом 

гештальт-терапии, разработанным Ф.С.Перлзом и его последователями, – это 

 гештальт-группа 

 группа встреч 

 т-группа 

 группа тренинга умений 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методика снижения тревожности по поводу конкретных жизненных ситуаций или объектов, при которой 

сначала актуализируются ситуации, вызывающие тревожность или фобии, а затем ситуации, вызывающие 

успокоение, – это 

 фединг 

 иммерсия 

 катарсис 

 инсайт 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Методика снижения тревожности, при которой объекты, вызывающие тревожность, демонстрируются без 

последующего введения успокаивающих средств – это 

 иммерсия 

 катарсис 

 фединг 

 инсайт 



Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод, направленный на изменение поведения пациента, научение его новым навыкам или отказ от 

нежелательных навыков с помощью поощрения и наказания – это 

 метод оперантного обусловливания 

 фединг 

 внушение 

 гипноз 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система лечебного воздействия психологическими средствами на психику, а через нее на весь организм и 

поведение пациента – это 

 психотерапия 

 психогигиена 

 психопрофилактика 

 терапия 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самовнушение – это 

 внушение самому себе мыслей, ощущений, желаний 

 внушение другому человеку свое мнение 

 внушение группе лиц свое мнение 

 самостоятельная работа над учебником 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Метод Куэ – это 

 произвольное самовнушение 

 непроизвольное самовнушение 

 психологическая саморегуляция 

 аутогенная тренировка 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Медитация – это 

 способность сосредоточиться на чем угодно и не думать о том, что мешает в данный момент 

 навязчивая мысль, мотив, образ 

 неспособность сосредоточиться на одной мысли 

 размышление над какой-либо проблемой 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Катексис – это 

 динамика либидозной энергии 

 инстинкт 



 защитный механизм 

 стадия гипноза 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Апперцепция – это 

 свойство психики воспринимать мир в зависимости от предшествующего опыта 

 защитный механизм 

 способ получения информации при психоанализе 

 стадия гипноза 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуация – это 

 процесс самопознания 

 неповторимость психики 

 характеристика личности 

 мировоззрение 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гештальт – это 

 наиболее важные и значительные события, занимающие в сознании человека центральное место 

 менее важная в данный момент информация, отступающая на задний план 

 поведенческая психотерапия 

 потребность 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Старшенбаум, Г. В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей / Г. В. Старшенбаум. — 2-

е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 368 c. — ISBN 5-89353-157-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88315.html 

2. Пахальян, В. Э. Групповой психологический тренинг: методология и технология : учебное пособие / В. 

Э. Пахальян. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 206 c. — ISBN 978-5-4486-0379-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76798.html 

 

Дополнительная литература 

1. Павлов, И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса / И. С. Павлов. — 

Москва : Академический Проект, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8291-2544-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/36531.html 

2. Старшенбаум Г.В. Психотерапия в группе [Электронный ресурс] / Г.В. Старшенбаум. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 202 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31710 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Факультет психологии»: 

http://www.psy.msu.ru/; 

 «Институт психологии Российской Академии Наук» http://www.ipras.ru/; 

 «Институт практической психологии «ИМАТОН»»: http://www.imaton.ru/; 

 «Психология и бизнес»: http://www.psycho.ru/; 

 «Психологический словарь»: http://psi.webzone.ru/; 

 «Юридическая психология и не только…»: http://yurpsy.com/files/ucheb/krimpsy/019.htm; 

 «Полезные сайты для психологов»: https://www.b17.ru/blog/254604/; 

 «Научная электронная библиотека»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp. 

http://www.iprbookshop.ru/76798.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - систематизация знаний студентов по проблеме психических состояний, развитие 

представлений о психологической саморегуляции (ПСР) функционального состояния как системном явлении, о 

методах психологической саморегуляции. 

Задачи дисциплины:  
1) сформировать комплекс теоретических знаний о функциональных и экстремальных состояниях, 

средствах их оптимизации и психологической профилактики;  

2) обучить практическим навыкам и умениям организации и проведения психопрофилактической 

работы и осуществления психологической помощи в рамках оптимизации функциональных состояний;  

3) заложить основы профессионально-личностных качеств, способствующих эффективному 

применению психологической саморегуляции . 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическая саморегуляция» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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: 

o навыками и умениями организации и 

проведения занятий по применению 

способов психологической 

самопомощи - внутренней 

оптимизации функциональных 

состояний 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психологическая саморегуляция», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 



Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

  48  



контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические 

основы 

оптимизации 

функциональных 

состояний 

Функциональные состояния как объект психологической саморегуляции. 

Функциональные состояния как предмет психологического исследования. 

Актуальность исследований ФС и их роль в жизни и деятельности современного 

человека. Сущность ФС и их основные виды. Структура и методические подходы к 

диагностике ФС. Профилактика негативных ФС. 

Оптимизация функциональных состояний.  

Средства оптимизации функциональных состояний. Средства оптимизации ФС. 

Основные направления и способы оптимизации ФС. Способы опосредованного 

воздействия на ФС и их краткая характеристика. Способы внешнего воздействия на 

ФС и их краткая характеристика. 

Общие сведения о методах саморегуляции.  

Методы саморегуляции и их возможности по оптимизации функциональных 

состояний. Цель, задачи и сущность психической саморегуляции. История развития 

методов психической саморегуляции. Общая характеристика основных методов 

саморегуляции (способов внутренней оптимизации ФС) и возможности их 

применения. Оценка эффективности овладения навыками психической 

саморегуляции. Психотехнологии ресурсосбережения. Саморегуляция деятельности 

(поведения) субъекта и саморегуляция актуального состояния субъекта. Основные 

классификации методов непосредственного воздействия на состояние человека. 

Формирование внутренних средств самоуправления своим состоянием как основная 

особенность методов психологической саморегуляции. 

2 Основные 

инструменты 

психологической 

саморегуляции 

Нервно-мышечная релаксация. 

Теоретико-методологические основы нервно-мышечной релаксации. Вербальная 

рефлексия предыдущего занятия. Сущность, алгоритм выполнения и 

психокоррекционные (психотерапевтические) эффекты НМР. Практическое 

освоение метода НМР по элементам. Практика выполнения нервно-мышечной 

релаксации. Вербальная рефлексия предыдущего занятия и вербализация материалов 

домашнего задания. Заполнение тестов субъективной оценки состояния 

(подбираются руководителем занятия) «до воздействия НМР». Практическое 

освоение метода НМР в целом и ее модификаций. Заполнение тестов субъективной 

оценки состояния «после воздействия НМР». 

Сенсорная репродукция образов. 

Теоретические основы СРО. Сущность метода СРО, алгоритм выполнения техники СРО 

и ее психокоррекционные (психотерапевтические) эффекты. Практическое освоение 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

техники СРО. Заполнение тестов субъективной оценки состояния (подбираются 

руководителем занятия) «до воздействия СРО». Заполнение тестов субъективной оценки 

состояния «после воздействия СРО». 

Идеомоторная тренировка. 

Теоретико-методологические основы идеомоторной тренировки. Вербальная 

рефлексия предыдущего занятия. Сущность метода ИМТ, алгоритм выполнения 

техники ИМТ и ее психокоррекционные (психотерапевтические) эффекты. 

Выполнение подготовительных упражнений ИМТ. Практика выполнения 

идеомоторной тренировки. Вербальная рефлексия предыдущего занятия и 

вербализация материалов домашнего задания. Заполнение тестов субъективной 

оценки состояния (подбираются руководителем занятия) «до воздействия ИМТ». 

Практическое освоение метода ИМТ в целом. Заполнение тестов субъективной 

оценки состояния «после воздействия ИМТ». 

3 Аутогенная 

тренировка и 

дополнительные 

средства 

саморегуляции 

Низшая ступень аутогенной тренировки.  

Теоретико-методологические основы аутогенной тренировки. Вербальная рефлексия 

предыдущего занятия. Сущность метода АТ, алгоритм выполнения техники АТ и ее 

психокоррекционные (психотерапевтические) эффекты. Выполнение основных 

упражнений АТ (низшей ступени, АТ-1). Практика выполнения аутогенной 

тренировки (низшая ступень). Вербальная рефлексия предыдущего занятия и 

вербализация материалов домашнего задания. Заполнение тестов субъективной 

оценки состояния (подбираются руководителем занятия) «до воздействия АТ-1». 

Практическое освоение метода АТ-1 в целом. Заполнение тестов субъективной 

оценки состояния «после воздействия АТ-1». 

Высшая ступень аутогенной тренировки.  

Практика выполнения аутогенной тренировки (высшая ступень). Вербальная 

рефлексия предыдущего занятия и вербализация материалов домашнего задания. 

Заполнение тестов субъективной оценки состояния (подбираются руководителем 

занятия) «до воздействия АТ-2». Практическое освоение метода АТ-2 в целом. 

Заполнение тестов субъективной оценки состояния «после воздействия АТ-2». 

Дополнительные средства саморегуляции.  

Теоретические основы дополнительных средств (техник) саморегуляции 

(упражнений специализированных видов гимнастики: музыкальное сопровождение 

композициями функциональной музыки осуществляется по выбору преподавателя и 

обучаемых; дыхательных техник (упражнений) саморегуляции. Практическое 

освоение дополнительных техник саморегуляции. Оценка эффективности 

дополнительных техник саморегуляции. Медитация. Эффекты медитации. 

Классификация техник медитации. Психомышечная тренировка. Йога как один из 

видов ПСР. Биологическая обратная связь (БОС). Янтры и мантры. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Теоретические основы оптимизации функциональных состояний»  

1. Функциональные состояния как объект психологической саморегуляции. 

2. Оптимизация функциональных состояний. 

 

Раздел 2 «Основные инструменты психологической саморегуляции» 

1. Нервно-мышечная релаксация. 

2. Сенсорная репродукция образов. 

 

Раздел 3 «Аутогенная тренировка и дополнительные средства саморегуляции» 

1. Низшая ступень аутогенной тренировки. 

2. Высшая ступень аутогенной тренировки. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Теоретические основы оптимизации функциональных состояний»  

1. Методы саморегуляции и их возможности по оптимизации функциональных состояний.  

2. Цель, задачи и сущность психической саморегуляции.  

3. История развития методов психической саморегуляции.  

4. Общая характеристика основных методов саморегуляции (способов внутренней оптимизации ФС) и 

возможности их применения.  



5. Оценка эффективности овладения навыками психической саморегуляции. 

6. Психотехнологии ресурсосбережения. 

7. Саморегуляция деятельности (поведения) субъекта. 

8. Саморегуляция актуального состояния субъекта. 

9. Основные классификации методов непосредственного воздействия на состояние человека. 

10. Формирование внутренних средств самоуправления своим состоянием как основная особенность 

методов психологической саморегуляции. 

 

Раздел 2 «Основные инструменты психологической саморегуляции» 

1. Теоретико-методологические основы идеомоторной тренировки.  

2. Вербальная рефлексия предыдущего занятия.  

3. Сущность метода ИМТ. 

4. Алгоритм выполнения техники ИМТ и ее психокоррекционные (психотерапевтические) эффекты.  

5. Выполнение подготовительных упражнений ИМТ.  

6. Практика выполнения идеомоторной тренировки.  

7. Вербальная рефлексия предыдущего занятия и вербализация материалов домашнего задания.  

8. Заполнение тестов субъективной оценки состояния (подбираются руководителем занятия) «до 

воздействия ИМТ».  

9. Практическое освоение метода ИМТ в целом.  

10. Заполнение тестов субъективной оценки состояния «после воздействия ИМТ». 

 

Раздел 3 «Аутогенная тренировка и дополнительные средства саморегуляции» 

1. Теоретические основы дополнительных средств (техник) саморегуляции. 

2. Упражнений специализированных видов гимнастики. 

3. Музыкальное сопровождение композициями функциональной музыки. 

4. Дыхательные техники (упражнения) саморегуляции.  

5. Практическое освоение дополнительных техник саморегуляции.  

6. Оценка эффективности дополнительных техник саморегуляции.  

7. Медитация. Эффекты медитации. Классификация техник медитации.  

8. Психомышечная тренировка.  

9. Йога как один из видов ПСР.  

10. Биологическая обратная связь (БОС).  

11. Янтры и мантры. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 
- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 4 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 



6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 



- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Теоретические основы оптимизации функциональных состояний»  

Темы устного эссе 

1. Актуальность исследования функциональных состояний (ФС). 

2. Роль ФС в жизнедеятельности человека. 

3. Основные подходы к понятию «функциональные состояния». 

4. Сущность основных видов ФС (утомление, монотония, напряженность, различные формы 

психологического стресса). 

5. Сущность основных групп явлений, определяющих возникновение ФС (мотивация, содержание 

деятельности, величина сенсорной нагрузки, исходный фоновый уровень, индивидуальные особенности 

субъекта). 

6. Структура и методические подходы к диагностике ФС. 

7. Сущность диагностики ФС и основные требования к ней. 

8. Основные принципы и методы диагностики и оценки ФС (физиологические, психологические). 

9. Цель, основные направления и меры профилактики ФС. 

10. Сущность и содержание психологических мер профилактики ФС.  

11. Цель и задачи профилактики неблагоприятных ФС. 

12. Основные способы нормализации состояния человека. 

13. Основные направления оптимизации ФС человека. 

14. Сущность психопрофилактического подхода к проблеме оптимизации ФС.  

15. Способы опосредованного воздействия на ФС. 

16. Способы внешнего воздействия на ФС. 

17. Понятие психической саморегуляции, ее цель и задачи. 

18. Основные источники современных методов психической саморегуляции. 

19. Основные методы саморегуляции. 

 

Раздел 2 «Основные инструменты психологической саморегуляции» 

Темы рефератов 

1. Сущность релаксации (нервно-мышечной релаксации - НМР). 

2. Сущность механизма НМР. 

3. Возможности НМР и ее основные психопрофилактические и психотерапевтические эффекты. 

4. Сущность идеомоторной тренировки (ИМТ). 

5. Механизм ИМТ и основные психопрофилактические и психотерапевтические эффекты ИМТ. 

6. Сущность сенсорной репродукции образов (СРО). 

7. Механизм СРО и основные психопрофилактические и психотерапевтические эффекты СРО. 



8. Особенности применения релаксации. 

9. Возможные побочные действия релаксации. 

10. Модификации метода НМР. 

11. Особенности применения ИМТ.  

12. Сущность и содержание классической техники ИМТ. 

13. Особенности применения СРО.  

14. Сущность и содержание классической техники СРО. 

15. Сущность метода активной НМР (АНМР) по Э. Джейкобсону. 

16. Техника АНМР и алгоритм ее выполнения. 

17. Алгоритм выполнения классической техники ИМТ. 

18. Модификационная техника ИМТ в измененных состояниях сознания. 

19. Алгоритм выполнения классической техники СРО. 

20. Модифицированные варианты техники СРО. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  



Основная литература 

1. Моросанова, В. И. Самосознание и саморегуляция поведения / В. И. Моросанова, Е. А. Аронова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-9270-0104-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88385.html  

2. Удалова, Т. Ю. Эмоциональная саморегуляция с использованием аутогенной тренировки : учебное 

пособие / Т. Ю. Удалова. — Омск : Издательство ОмГПУ, 2019. — 70 c. — ISBN 978-5-8268-2213-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105343.html  

3. Прохоров, А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности : 

монография / А. О. Прохоров. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — 

ISBN 978-5-4486-0861-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/88220.html 

 

Дополнительная литература 

1. Школа М.И. Общая характеристика организации психологической (психической) саморегуляции 

состояний. [Электронный ресурс] рабочий учебник , 2018 -  http://wikilib.roweb.online 

2. Школа М.И. Методы психологической саморегуляции функциональных состояний. [Электронный 

ресурс] рабочий учебник , 2018 -  http://wikilib.roweb.online 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 



Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка практических психологов с позиций современной биопсихосоциальной 

концепции болезни, здоровья и лечения психосоматических расстройств. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование способности ориентироваться в современных отечественных и зарубежных 

концепциях психосоматики;  

2) изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального развития под 

влияния социальных, культуральных и других факторов в норме и патологии;  

3) изучение психологических механизмов образования симптомов при психосоматических 

расстройствах и роль личностных факторов в этом процессе;  

4) изучение теоретических основ оказания психологической помощи и освоение навыков работы 

практического психолога. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психосоматика» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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: 

 принципы построения 

диагностического исследования 

особенностей формирования 

психосоматических расстройств и 

особенности интерпретации данных, 

полученных в ходе его проведения 

Уметь: 

 использовать методы и методики, 

применяемые в рамках 

психодиагностического 

исследования особенностей 

формирования психосоматических 

расстройств, и подбирать 

соответствующие средства 

психопрофилактики и 

психокоррекции  

Владеть: 

навыками взаимодействия 

практического психолога с 

пациентами, имеющими 

психосоматические расстройства и 

их ближайшим микросоциальным 

окружением 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психосоматика», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

 

 



Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

  48  



контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Психосоматика 

как наука. 

Внутренняя 

картина здоровья 

и болезни.  

Теоретические основы психосоматики. 

Исторический анализ идей связи «тела» и «духа». Возникновение 

психосоматического направления. Понятия «соматопсихика» и «психосоматика». 

Понятия «телесность», «психосоматический феномен нормы», «психосоматическое 

развитие», «психосоматический симптом». Концепция психофизиологических 

связей. Теория И.П. Павлова об условных рефлексах. Кортико-висцеральная теория 

происхождения психосоматических заболеваний К.М. Быкова, И.Т. Курцина. 

Концепция стресса Г. Селье, У. Кэннона. Когнитивная теория стресса и 

совладающего поведения Р. Лазаруса. Концепция выученной беспомощности М. 

Селигмана. Конверсионная модель З. Фрейда. Теория вегетативного невроза Ф. 

Александера. Концепция десоматизации А.Шура (десоматизации-ресоматизации). 

Модель двухфазной защиты А. Мичерлиха. Модель отказа от веры в будущее 

(Дж.Энгель и А. Шмале). Модель борьбы за свое тело (П. Куттер). Ролевой 

конфликт по Я. Морено. Когнитивные теории психосоматических заболеваний. 

Теория психосоматики в позитивной психотерапии. Концепция инстинктов В.И. 

Гарбузов. Психосоматический симптом как результат дисфункции семейной 

системы (С. Минухин, Г. Стайерлин). Классификации психосоматических 

заболеваний по МКБ-10 (МКБ-11) и DSM-IV (DSM-V). «Чикагская семёрка» 

психосоматических заболеваний. 

Здоровье и болезнь в психосоматике. 

Определение понятий «здоровье» и «болезнь». История возникновения и 

психологические характеристики понятий «внутренней картины здоровья», 

«внутренней картины болезни». Понятие внутренней и внешней картины болезни. 

Модели внутренней картины болезни (ВКБ) (А. Гольдшейдера, Р.А. Лурия, 

А.Ш. Тхостова - Г.А. Ариной, В.В Николаевой, В.М .Смирнова - Т.Н. Резниковой, Г. 

Левенталя, А.Б. Квасенко, Ю.Г. Зубарева). ВКБ как проблема психиатрии и 

клинической психологии. Структура ВКБ, факторы, влияющие на формирование и 

динамику. Типы внутренней картины болезни (М.М. Кабанов, А.Е Личко, В.С. 

Смирнов). Возрастные аспекты ВКБ. Динамика ВКБ в процессе лечения. Понятие о 

ятрогениях. Понятие об интегративных моделях. Интегративная модель здоровья, 

болезни и болезненного состояния по Г. Вайнеру. Понятия «болезни», «чувства 

болезни», «страдания». Биопсихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака. 

Личностные факторы в психосоматике. 

Концепция профиля личности Ф. Данбара. Неспецифичность изменений личности 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

при хронических соматических заболеваниях и основные типы изменений. Роль 

социальной ситуации развития. Психологическая характеристика поведенческого 

типов – «А», «В», «С», «Д». Психологический профиль психосоматического 

больного (А. Гранти). Психодинамические факторы психосоматического 

расстройства (Г. Фрейбергер): псевдонезависимость и манифестирующая 

зависимость; конфликт зависимости/независимости и близости/дистанцирования, 

основные психодинамические факторы: эмоциональная сдержанность, 

нарциссические обиды, фрустрированная агрессия и депрессия. Теория дефицита 

эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл). Модель 

алекситимии (П. Сифнеос). Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. 

Оудсхоорна. 

2 Виды 

психосоматических 

расстройств 

Виды психосоматических расстройств у взрослых. 

Невротические и стрессовые расстройства. Фобические расстройства. Агорафобия, 

социальные и специфические фобии. Психодинамика фобий (З.Фрейд, М. Клян, О. 

Фенихель). Паническое расстройство. Вегетативный криз. Тревожное 

генерализованное расстройство. Психодинамика истерии. Вытеснение, отрицание, 

диссоциация, конверсия, первичная и вторичная выгода. Диссоциативные 

двигательные расстройства. Истерические параличи. Астазия-абазия, истерический 

обморок. Конверсионные судорожные расстройства. Истерический припадок, его 

отличие от эпилептического. Тики, спастическая кривошея, писчий спазм, речевые 

расстройства. Истерическая анестезия и выпадение функций органов чувств. 

Неврастения. Синдром раздражительной слабости, вегетативная лабильность, 

сенсомоторные и аффективные нарушения. Невроз истощения и реактивная 

неврастения. Характерологические особенности больных. Острая реакция на стресс. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Расстройства адаптации. Депрессия, 

соматизированное и ипохондрическое расстройство. Маскированная депрессия. 

Вегетативная депрессия Р. Лемке и вегетососудистая дистония. Диагностика 

субдепрессивного синдрома. Сезонные аффективные расстройства. Дистимия. 

Реактивная депрессия. Механизмы нарциссической депрессия по Г. Аммону. 

Психодинамические механизмы депрессии по М.М. Решетникову. Тирания 

долженствования по К. Хорни. Соматоформные расстройства. Синдром альбатроса. 

Соматизированное расстройство. Личностные особенности больных соматоформными 

расстройствами. Ипохондрия. Сенесто-ипохондрический синдром. Дисморфофобия. 

Соматоформная вегетативная дисфункция. Психогенные сердечнососудистые 

расстройства. Психогенная кардиалгия, ее отличие от приступа стенокардии. 

Невротическая тахикардия. Кардиофобический синдром: псевдоревматическая и 

псевдоинфарктная форма. Сосудистые соматоформные расстройства (вегетососудистая 

дистония). Гипотонический синдром, сосудистый обморок. Дисфункция верхнего 

отдела пищеварительного тракта. Дисфагия: ипохондрическая и паранойяльная форма. 

Аэрофагия, психогенная рвота. Дисфункция кишечника. Психогенные расстройства 

дыхания. Синдром гипервентиляции. Психогенный кашель. Невротический 

дыхательный синдром: дыхание вздохами и дыхательный корсет. Задержка и учащение 

мочеиспускания. Повышенная потливость и нервный зуд. Хроническое соматоформное 

болевое расстройство. Головная боль напряжения и пучковая головная боль. Височно-

челюстной синдром. Боли в мышцах и суставах. Расстройства питания и сна. Нервная 

анорексия. Личностные особенности. Стадии течения по М.В. Коркиной и В.В. 

Марилову: дисморфофобическая, дисморфоманическая, кахектическая. Аскетическая и 

булимическая форма анорексии. Диагностические критерии. Психодинамика 

расстройства. Нервная булимия. Особенности личности. Диагностические критерии 

булимии. Бессонница и гиперсомния неорганической природы. Гипнагогические 

галлюцинации, утренний паралич, дневная сонливость, катаплексия. Расстройство 

режима сна-бодрствования. Происхождение нарушений сна. Соматогенные 

психические расстройства. Реакции личности на соматическую болезнь по К.А. 

Скворцову, А.Е. Личко и Н.Я. Иванову. Формы нозогений: неврастеническая, 

психастеническая, истероидная, тип «стрелочника». Мигрень, особенности личности 

(Ф. Фромм-Райхманн, Б. Любан-Плоцца, Ф. Александер). Гипертоническая болезнь и 

инсульт. Хроническая ишемическая болезнь сердца ХИБС и коронарная личность по Г. 

Фридману и Р. Розенману. Бронхиальная астма. Клиника, течение, психодинамика. 

Личностный преморбид и изменение личности при хроническом течении. Язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки. Варианты течения и личностные типы. Вариант 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

больного с «неврозом характера» и «тиранического пациента». Тиреотоксикоз и 

сахарный диабет. Гипогонадизм, дисменорея, предменструальный синдром. 

Психические расстройства при патологической беременности и послеродовая 

депрессия. Бесплодие и ложная беременность. Климактерические неврозоподобные 

состояния: астеновегетативный синдром, эмоциональные расстройства, сенесто-

ипохондрические нарушения, истероподобные расстройства. Ревматоидный артрит: 

клиника, течение и особенности личности. Радикулит, связь локализации боли с 

личностными факторами. Нейродермит. Связь локализации экземы с характером 

межличностного конфликта. Крапивница и герпес. Онкологические заболевания и 

СПИД. Психологические особенности тяжелобольного человека. Стадии 

предсмертного состояния по Э. Кюблер-Росс. Расстройства личности у соматически 

больных. Паранойяльные личности, ипохондрический синдром, сутяжное поведение. 

Шизоидные личности и астенодепрессивный синдром. Антисоциальные личности и 

синдром Мюнхгаузена. Пограничное расстройство личности и сенесто-

ипохондрический синдром, аддиктивное и суицидальное поведение. Истероидные 

личности. Дефензивный тип. Компульсивная личность, вегетососудистая дистония, 

спастический колит, остеохондроз. Избегающее личностное расстройство, 

соматизированные эмоциональные реакции. Нарциссическая личность. Пассивно-

агрессивная личность, аггравация и суицидальные угрозы. Мазохистская личность, 

виктимность. 

Виды психосоматических расстройств у детей. 

Невропатия по В.В. Ковалеву. Вегето-соматические расстройства у депрессивных 

детей. Страх разлуки и школьная фобия: диагностические критерии. Детские тики: 

клиника и психодинамика. Синдром Жиля де ля Туретта: клиника, течение. 

Неорганический энурез, его отличие от неврозоподобного недержания мочи. 

Варианты психогенного ночного энуреза. Происхождение и психодинамика по О. 

Фенихелю. Неорганический энкопрез. Отличие первичного энкопреза от 

вторичного. Расстройство питания в раннем возрасте. Срыгивание и «жевание 

жвачки». Заикание: клоническая и тоническая форма. Психодинамика. Семейная 

психотерапия. Дисфункциональная семья. Показания для семейной терапии детей с 

психосоматическими расстройствами. Основные задачи семейной терапии. Этапы 

дифференцированной семейной терапии по Д.Н. Исаеву. Онтогенетически 

ориентированная интенсивно-экспрессивная психотерапия и психокоррекция по 

Ю.С. Шевченко. Семейная терапия при энурезе, логофобии и школьной фобии по 

А.И. Захарову. Особенности работы школьного психолога. Цель и задачи. 

Возможности оказания психологической помощи. Прогрессирующая мышечная 

релаксация по Э. Джейкобсону. Систематическая десенсибилизация. Арттерапия. 

Психосоматические расстройства в сексуальной сфере. 

Сексуальные дисфункции. Психогенез психосексуальных расстройств и синдром 

тревожного ожидания сексуальной неудачи по Г.С. Кочаряну и А.С. Кочаряну. 

Способы психологической адаптации к сексуальным дисфункциям по В.В. Кришталю 

и С.Р. Григоряну: компенсация, псевдокомпенсация, гиперкомпенсация, привыкание. 

Активно-оборонительная и пассивно-оборонительная психологическая защита у 

больных с сексуальными дисфункциями. Происхождение и психодинамика 

расстройств (Х. Беккер и В. Сенф, М. Кляйн, Тауск и К. Абрахам, О. Фенихель, А. 

Федорова и М.В. Екимов). Преодоление психосоматических сексуальных дисфункций.  

3 Диагностика 

психосоматических 

расстройств 

Инструменты диагностики психосоматических расстройств. 

Структурно-динамический подход к анализу психосоматических расстройств. 

Концепция Г. Амона и П. Федерна. Структурный нарциссический дефицит как 

следствие нарушенных отношений в первичной диаде. Психосоматические 

эволюционные линии (Р. Шпиц). Проблемы диагностики психосоматических болезней. 

Понятие медицинского и психологического анамнеза. Генограмма: принципы 

построения Дифференциально-диагностические критерии психосоматического 

заболевания. Специфика психического реагирования на соматическое расстройство. 

Наследственность, нарушения деятельности ЦНС. Психодинамические аспекты 

психосоматического расстройства. Роль травмирующей ситуации. Влияние 

дисфункции семейной системы на формирование психосоматического симптома. 

Принципы построения психодиагностического исследования и интерпретации 

полученных результатов. Диагностическое интервью. Понятие метафизического 

диагноза (Л. Хей). 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Особенности психодиагностического исследования в психосоматике.  
Специальные тестовые и опросные методики диагностики (методика «Незаконченных 

предложений Сакса-Сиднея» (модификация для психосоматических больных), 

Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20-R), Гиссенский опросник 

психосоматических жалоб (GBB), 16-факторный личностный опросник Кэттела 

(формы «А» и «С»), опросник Сердюка, методика «Тип отношения к болезни» 

(ТОБОЛ) и др.). Тест дифференциальной самооценки функционального состояния 

(САН). Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина. 

Личностный опросник Айзенка. Опросник Шмишека. Тест Кейрси. Опросник 

Келлермана – Плутчика. Опросник уровня субъективного контроля Роттера. 

Мультимодальная диагностика психосоматических расстройств.  
Плоскости сбора информации (биологическая/соматическая, 

психическая/психологическая, социальная, экологическая). Мультимодальный 

опросник А. Лазаруса (BASIC-ID) и его модификация (поведение, эмоции, ощущения, 

представления, когниции, межличностные отношения, лекарства). Системная модель 

анализа пусковых факторов психосоматического расстройства по Д.Н. Оудсхоорну. 

Принципы построения психодиагностического исследования и интерпретации 

полученных результатов. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  

1. Теоретические основы психосоматики. 

2. Здоровье и болезнь в психосоматике. 

 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 

1. Виды психосоматических расстройств у взрослых. 

2. Виды психосоматических расстройств у детей. 

 

Раздел 3 «Диагностика психосоматических расстройств» 

1. Инструменты диагностики психосоматических расстройств. 

2. Мультимодальная диагностика психосоматических расстройств.  

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  

1. Концепция профиля личности Ф. Данбара. 

2.  Неспецифичность изменений личности при хронических соматических заболеваниях и основные 

типы изменений.  

3. Роль социальной ситуации развития.  

4. Психологическая характеристика поведенческого типов – «А», «В», «С», «Д».  

5. Психологический профиль психосоматического больного (А. Гранти).  

6. Псевдонезависимость и манифестирующая зависимость. 

7.  Конфликт зависимости/независимости и близости/дистанцирования. 

 8. Основные психодинамические факторы: эмоциональная сдержанность, нарциссические обиды, 

фрустрированная агрессия и депрессия.  

9. Теория дефицита эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл).  

10. Модель алекситимии (П. Сифнеос).  

11. Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. Оудсхоорна. 

 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 

1. Сексуальные дисфункции.  

2.  Психогенез психосексуальных расстройств и синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи по 

Г.С. Кочаряну и А.С. Кочаряну.  

3.  Способы психологической адаптации к сексуальным дисфункциям по В.В. Кришталю и С.Р. Григоряну.  

4.  Компенсация. 

5. Псевдокомпенсация. 

6.  Гиперкомпенсация. 

7.  Привыкание.  

8. Активно-оборонительная и пассивно-оборонительная психологическая защита у больных с сексуальными 

дисфункциями.  



9. Происхождение и психодинамика расстройств (Х. Беккер и В. Сенф, М. Кляйн, Тауск и К. Абрахам, О. 

Фенихель, А. Федорова и М.В. Екимов). 

10. Преодоление психосоматических сексуальных дисфункций. 

 

Раздел 3 «Диагностика психосоматических расстройств» 

1. Методика «Незаконченных предложений Сакса-Сиднея» (модификация для психосоматических 

больных). 

2. Торонтская алекситимическая шкала (TAS-20-R),  

3. Гиссенский опросник психосоматических жалоб (GBB). 

4. 16-факторный личностный опросник Кэттела (формы «А» и «С»). 

5. Опросник Сердюка. 

6.  Методика «Тип отношения к болезни» (ТОБОЛ). 

7. Тест дифференциальной самооценки функционального состояния (САН). 

8. Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера – Ханина. 

9. Личностный опросник Айзенка. 

10. Опросник Шмишека. 

11. Тест Кейрси. 

12. Опросник Келлермана – Плутчика. 

13. Опросник уровня субъективного контроля Роттера. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 4 

 



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 



этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 



В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 



- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Психосоматика как наука. Внутренняя картина здоровья и болезни»  

Темы устного эссе 

1. Сущность понятий «соматическое», «психическое», «психологическое», «психосоматическое» 

расстройство. 

2. Исторический анализ идей связи «тела» и «духа». 

3. Предпосылки возникновение психосоматического направления. 

4. Сущность понятий «соматопсихика», «психосоматика». 

5. Сущность понятий «телесность», «психосоматический феномен нормы», «психосоматическое 

развитие», «психосоматический симптом». 

6. Сущность концепции психофизиологических связей. 

7. Сущность понятий «здоровье» и «болезнь». 

8. История возникновения и психологические характеристики понятий «внутренней картины 

здоровья», «внутренней картины болезни». 

9. Внутренняя картина здоровья и внешняя картина здоровья. 

10. Внутренняя картина болезни и внешняя картина болезни. 

11. Сущность моделей внутренней картины болезни. 

12. Психологическая характеристика поведенческого типа – «А». 

13. Психологическая характеристика поведенческого типа – «В». 

14. Психологическая характеристика поведенческого типа – «С». 

15. Психологическая характеристика поведенческого типа – «Д». 

16. Личностная предрасположенность как фактор риска формирования психосоматических 

расстройств. 

17. Сущность понятия о ятрогениях. 

18. Сущность биопсихосоциальной модели. 

19. Интегративная модель здоровья, болезни и болезненного состояния по Г. Вайнеру. 

20. Понятия «болезнь», «чувство болезни», «страдания». 

21. Биопсихосоциальная модель Т. Икскюля и В. Везиака. 

22. Психологический профиль психосоматического больного по А. Гранти. 

23. Психодинамические факторы психосоматического расстройства по Г. Фрейбергеру. 

24. Теория дефицита эго-идентичности (П. Федерн, М. Балинт, Г. Аммон, Д. МакДугалл). 

25. Модель алекситимии (П. Сифнеос). 

26. Интегративный подход Д.Г. Шефера и Д.Н. Оудсхоорна. 

 

Раздел 2 «Виды психосоматических расстройств» 

Темы рефератов 

1. Фобические расстройства. 

2. Агорафобия, социальные и специфические фобии. 

3. Психодинамика фобий по З.Фрейду, М. Кляну, О. Фенихелю. 

4. Паническое расстройство. 

5. Вегетативный криз. 

6. Генерализованное расстройство. 

7. Особенности психодинамики истерии. 

8. Вытеснение, отрицание, диссоциация, конверсия, первичная и вторичная выгода. 

9. Сущность диссоциативных двигательных расстройств.  

10. Истерические параличи. 

11. Астазия-абазия, истерический обморок. 

12. Конверсионные судорожные расстройства. 

13. Истерический припадок. 

14. Тики, спастическая кривошея, писчий спазм, речевые расстройства. 

15. Истерическая анестезия. 

16. Выпадение функций органов чувств. 

17. Неврастения. 

18Особенности проявления синдрома раздражительной слабости, вегетативной лабильности, 

сенсомоторных и аффективных нарушений. 

19. Невроз истощения и реактивная неврастения. 

20. Острая реакция на стресс. 

21. Посттравматическое стрессовое расстройство. 

22. Расстройства адаптации. 



23. Депрессия, соматизированное и ипохондрическое расстройство. 

24. Маскированная депрессия. 

25. Вегетативная депрессия по Р. Лемке. 

26. Диагностика субдепрессивного синдрома. 

27. Сезонные аффективные расстройства. 

28. Дистимия. 

29. Реактивная депрессия. 

30. Механизмы нарциссической депрессия по Г. Аммону. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Психосоматика 

(психосоматические 

заболевания)  

направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния 

психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

(бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни 12-перстной 

кишки, язвенного колита, нейродермита, неспецифического хронического 

полиартрита). 

Социальная ситуация 

развития  

специфическая для каждого возраста система отношений с окружающим миром. 

Тело организм человека в его внешних, физических формах. 

Дух 
психические способности (сознание, мышление), то, что побуждает к действиям, к 

деятельности, начало, определяющее поведение, действия. 

Душа внутренний, психический мир человека, его сознание. 

Дееспособность 
способность собственными действиями приобретать гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности. 

Вменяемость возможность нести ответственность за совершенные поступки.  

Глубинная психология 

ряд направлений в психологии и психиатрии, в основе которых лежит положение о 

ведущей роли бессознательных, иррациональных, аффективно-эмоциональных, 

инстинктивных и интуитивных процессов, побуждений, мотивов, стремлений в 

психической жизни и деятельности человека, в формировании его личности. 

Внутренняя картина болезни  отражение в психике больного своей болезни.  

Клиническая психология  термин, получивший распространение в психологии, обозначающий достаточно 



широкую область прикладной психологии, имеющий дело с диагностикой 

отклонений в психическом и личностном развитии, коррекцией и психотерапией, 

психопрофилактикой и социально-психологической реабилитацией лиц с широким 

спектром психических расстройств. 

Депривация недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей организма. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

Агрессия 
физические, сексуальные, эмоциональные, экономические или психологические 

действия или угрозы действий, оказывающие влияние на другого человека.  

Здоровье 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов. органов и систем организма, а 

также текущее состояние их функционирования. 

Аддикция ощущаемая человеком навязчивая потребность в определённой деятельности.  

Болезнь 
состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, 

продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз. 

Личности нарушения 

нарушения структуры и динамики отношения человека к окружающему миру и 

самому себе, наблюдающиеся при психических заболеваниях и локальных 

поражениях головного мозга. Выражаются в изменениях поведения: снижение 

активности, критичности, изменение направленности и перестройка структуры 

мотивационной сферы, нарушение самооценки и др. 

Неврозы 

группа «пограничных» функциональных нервно-психических расстройств, 

проявляющихся в специфических клинических феноменах при отсутствии 

психотических явлений. 

Патогенный болезнетворный, способный вызвать болезненные изменения. 

Предболезнь 
дисфункциональное состояние, психическая дезадаптация, выходящая за рамки 

нормы, но не достигающая степени болезни. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психосоматика 

(психосоматические 

заболевания)  

направление медицинской психологии, занимающееся изучением влияния 

психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний 

(бронхиальной астмы, гипертонической болезни, язвенной болезни 12-перстной 

кишки, язвенного колита, нейродермита, неспецифического хронического 

полиартрита). 

Абазия 
нарушение способности ходить при сохранности других движений ног; встречается 

чаще при диссоциативном расстройстве (истерия). 

Агнозия 
нарушение различных видов восприятия, возникающее при поражении коры 

головного мозга и ближайших подкорковых структур. 

Гидроцефалия водянка головы, избыточное скопление жидкости внутри полости черепа. 

Деменция 

приобретенное слабоумие, которое проявляется в ослаблении познавательной 

способности, обеднении чувства, изменении поведения, крайнем затруднении при 

использовании знаний прошлого опыта. 

Детский церебральный 

паралич 

заболевание центральной нервной системы с непрогрессирующим течением, 

возникающее в результате повреждения мозга на ранних этапах онтогенеза и 

проявляющееся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять 

произвольные движения, сочетающиеся с нарушениями речи, интеллекта, личности. 

Контузия ушиб мозга, следствие черепно-мозговой травмы.  

Менингит 

воспаление оболочек головного и (или) спинного мозга, протекает с менингеальным 

синдромом. Различные формы М. отличаются этиологическими моментами 

(туберкулезный, бруцеллезный, травматический и т.д.) и локализацией, 

распространением патологического процесса (базальный, метастатический, 

очаговый). 

Мигрень приступообразная головная боль, чаще односторонняя, сопровождающаяся 

головокружением, тошнотой, светобоязнью. 

Нистагм 
непроизвольные ритмичные подергивания глазных яблок, протекающие двухфазно 

— с быстрой и медленной фазами. 

Паралич 
выпадение функции какой-либо мышцы или конечности вследствие нарушения 

иннервации. 



Паркинсона болезнь 

хроническое прогрессирующие заболевание, проявляющееся нарастающим 

дрожанием конечностей, экстрапирамидными явлениями (акинетико-ригидный 

синдром) и постепенно развивающимися параличами. 

Ретардация 
вид психического дизонтогенеза, при котором отмечается запаздывание или 

приостановка психического развития. 

Регресс 
вид психического дизонтогенеза при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера. 

Тетраплегия паралич всех четырех конечностей. 

Эндогенные расстройства 
род психических расстройств, патогенез которых обусловлен в основном 

изначально внутренними механизмами, сформированными генетически. 

Экзогенные расстройства 

род психических расстройств, при которых этиологический фактор, действуя из 

внешней материальной среды, при взаимодействии с организмом вызывает его 

повреждения, которые и формируют патогенез болезни и ее клинику. 

Экстрапирамидные 

расстройства  

изменения мышечного тонуса, нарушение двигательной активности, появление 

гиперкинезов (подергиваний) или гипокинезии (обездвиженности) и их сочетаний. 

Эпилепсия 

хроническое эндогенно-органическое заболевание, протекающее с повторяющимися 

пароксизмальными расстройствами (судорожными и бессудорожными) и 

формированием слабоумия с характерными изменениями личности. При Э. 

наблюдаются острые и затяжные психотические состояния. 

Энцефалит воспаление головного мозга.  

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психодиагностика 
отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и 

измерения индивидуально-психологических особенностей личности. 

Эхоэнцефалоскопия 

метод ультразвукового исследования головного мозга. Применяется для выявления 

внутричерепной структурно-дислокационной патологии на основе определения и 

измерения латерального смещения медиально расположенных структур мозга. 

Используется при диагностике опухолей, абсцессов, гумм, субдуральных и 

эпидуральных гематом, острых нарушений мозгового кровообращения, ушиба и 

некоторых других заболеваний мозга. 

Экспертиза судебно-

психиатрическая 

экспертиза, которая проводится для освидетельствования лиц с целью решения 

вопроса об их вменяемости, дееспособности и возможности отбывания наказания, 

если предположение о психическом заболевании возникло во время пребывания в 

местах заключения. 

Электроэнцефалография 

метод регистрации электрической активности головного мозга через 

неповрежденные покровы черепа. Применяется в психиатрии главным образом для 

диагностики органических заболеваний головного мозга, помогает установить 

наличие патологического органического процесса и его топику. Записи биотоков 

проводятся в состоянии покоя (фоновая ЭЭГ) и при различных нагрузках 

(гипервентиляция, использование звуковых и зрительных раздражителей, введение 

фармакологических веществ). Анализ показателей ЭЭГ может производиться с 

помощью ЭВМ. 

Томография компьютерная 
рентгенологическое исследование головного мозга, в котором используется 

послойная регистрация (сканирование) плотности мозговой ткани.  

Регресс 
вид психического дизонтогенеза при котором наблюдается возврат функции на 

более ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера. 

Распад 
вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается грубая дезорганизация, 

либо выпадение функции. 

Симптомы клинические проявления болезни.  

 

 

Реабилитация 

 комплекс медицинских, педагогических и социальных мероприятий, направленных 

на восстановление (или компенсацию) нарушенных функций организма, а также 

социальных функций и трудоспособности больных и инвалидов. 

Психопрофилактика 
раздел общей профилактики, включающий в себя мероприятия по предупреждению 

психических заболеваний. 

Профилактика 
совокупность мероприятий, направленных на предупреждение развития заболевания 

или его рецидива.  

Очаговая неврологическая 

симптоматика (очаговый 

неврологический дефицит) 

термин, который обозначает неврологические симптомы, характерные для 

локального поражения определённых структур центральной или периферической, 

нервной системы. Очаговые неврологические симптомы характерны для целого 



ряда заболеваний, в том числе черепно-мозговой травмы, опухолей головного мозга, 

инсультов и др. 

Нозологическая форма  
определенная болезнь, выделенная на основании установленной этиологии и 

патогенеза и (или) на основании единообразия клинической картины.  

Краниография рентгенография черепа. 

Континуум непрерывность, неразрывность процессов, непрерывная совокупность. 

Диссимуляция 
сознательное стремление человека скрыть свои болезненные расстройства, 

симптомы психических заболеваний. 

Гнозис познавание предметов, явлений, их смыслового значения. 

Гомеостаз 

относительное динамическое постоянство внутренней среды, устойчивость 

основных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегуляции, 

обмена веществ и т. д.) организма. 

Вентрикулография 
рентгенографический метод исследования головного мозга путем введения в 

желудочки мозга воздуха в качестве рентгеноконтрастного вещества. 

Электромиография графический метод исследования биотоков мышц. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте возможности арт-

терапии для лечения психосоматических расстройств. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

принципы прогрессирующей мышечной релаксации по Э. Джейкобсону. 

 

Вариант 3. 

Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите возможности 

оказания психологической помощи детям с психосоматическими расстройствами в условиях учебного заведения. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте значимость 

семейной терапии при энурезе, логофобии и школьной фобии по А.И. Захарову. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

применения интенсивно-экспрессивной психотерапии и психокоррекции по Ю.С. Шевченко. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

психодинамические аспекты психосоматического расстройства у детей. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, перечислите 

дифференциально-диагностические критерии психосоматического заболевания у детей. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите проблемы 

диагностики психосоматических болезней. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте содержание 

личностной предрасположенности как фактора риска формирования психосоматических расстройств. 



 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, обоснуйте роль социальной 

ситуации развития в формировании психосоматических расстройств. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Психосоматическим заболеванием является: 

а) шизофрения;  

б) грипп  

в) обсессивно-фобический невроз  

г) нейродермит.  

 

2. Характеристикой психосоматической личности не является:  

а) алексетимия; 

б) стремление к «вторичной выгоде» от симптома;  

в) высокая степень тревожности; 

г) эмоциональная холодность.  

 

3. Чрезмерная озабоченность состоянием своего физического здоровья и страх наличия заболевания 

называется:  

а) ипохондрическим расстройством; 

б) фобическим расстройством; 

в) конверсионным расстройством; 

г) симуляцией.  

 

4. Для конверсионной реакции не характерно:  

а) наличие символического характера симптома; 

б) выявление склонности к соматизации аффекта; 

в) обнаружение связи заболевания с психотравмой; 

г) стремление пациента скрыть факт заболевания. 

  

5. Соматизированные расстройства могут привести ко всему, кроме:  

а) госпитализации в психиатрический стационар;  

б) необоснованным хирургическим вмешательствам;  

в) развитию склонности к предумышленной симуляции; 

г) злоупотреблению лекарствами.  

 

6. Для эффективного лечения психосоматических заболеваний необходима:  

а) длительная госпитализация;  

б) психотерапия;  

в) терапия нейролептиками;  

г) общеукрепляющая терапия.  

 

7. Для конверсионной истерии не характерно:  

а) наличие психопатологических расстройств в анамнезе;  

б) способность произвольно контролировать выраженность симптомов;  

в) наличие демонстративных особенностей личности;  

г) превалирование расстройств среди женщин.  

 

8. Для соматизированной депрессии не характерно:  

а) обилие соматических жалоб;  

б) беспокойство по поводу наличия скрытой физической болезни;  

в) осознанное переживание тоски, уныния, безысходности, чувства вины;  

г) улучшение физического после приема антидепрессантов. 

 

9. Для медикаментозного лечения психосоматических заболеваний чаще других используются:  

а) антиконвульсанты и миорелаксанты;  

б) антибиотики и сульфаниламиды;  

в) транквилизаторы и антидепрессанты;  

г) ноотропы и психостимуляторы.  

 



10. Для психотерапевтического лечения психосоматических заболеваний не используется: а) 

телесноориентированная психотерапия;  

б) суггестивная психотерапия;  

в) коучинг;  

г) гештальт психотерапия.  

 

11. Психотерапию психосоматических заболеваний наиболее удобно проводить:  

а) на этапе диагностики;  

б) в остром периоде заболевания;  

в) во время стационарного лечения;  

г) в период реабилитации.  

 

12. Одним из основателей современной концепции психосоматической медицины является:  

а) Франц Александер;  

б) Зигмунд Фрейд; 

в) Карл Ясперс;  

г) И.П. Павлов.  

 

13. Психоаналитическая терапия психосоматических заболеваний не преследует цели:  

а) понимания символического смысла симптома;  

б) осознания вытесненного материала бессознательного;  

в) развития личностной зрелости;  

г) преодоления симптома посредством внушения.  

 

14. Гипнотерапия психосоматических заболеваний способствует:  

а) выявлению психологических защит; 

б) понижению уровня тревожности;  

в) раскрытию символического смысла симптома заболевания;  

г) интеллектуальному осмыслению инфантильного опыта.  

 

15. Соматовегетативные расстройства служат характерным проявлением  

а) неврастении;  

б) обсессивно-фобического невроза; 

в) истерии;  

г) любого невроза.  

 

16. Нарушения глотания характерны для:  

а) неврастении;  

б) обсессивно-фобического невроза;  

в) истерии;  

г) при неврозах не наблюдаются.  

 

17. Globus hystericus – это:  

а) чувство обруча на голове;  

б) ощущение кома в горле;  

в) сужение полей зрения;  

г) синоним синдрома Ганзера.  

 

18. Механизмы вытеснения, диссоциации и конверсии лежат в основе:  

а) реактивной депрессии;  

б) обсессивно-фобического невроза;  

в) неврастении;  

г) истерии и психосоматического реагирования.  

 

19. Психогенные факторы в этиологии и патогенезе типичных психосоматозов:  

а) рассматриваются как основные причинные; 

б) имеют существенное значение;  

в) определяют прогноз болезни;  

г) не играют никакой роли.  

 

20. Защита от психологических переживаний, выражающаяся в появлении функциональных неврологических и 

соматических расстройств, называется:  

а) регрессией;  



б) диссоциацией;  

в) изоляцией аффекта;  

г) конверсией. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Леопольд, Сонди Учебник экспериментальной диагностики влечений: глубинно-психологическая 

диагностика и ее применение в психопатологии, психосоматике, судебной психиатрии, криминологии, 

психофармакологии, профессиональном, семейном и подростковом консультировании, характерологии и 

этнологии / Сонди Леопольд ; перевод В. И. Николаев. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 555 c. — 

ISBN 3-456-30513-3, 5-89353-136-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/88343.html 

 

Дополнительная литература 

1. Поддубный, С. К. Психология болезни и инвалидности : учебное пособие / С. К. Поддубный, С. Г. 

Куртев. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2015. — 247 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74276.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

https://www.iprbookshop.ru/88343.html
https://www.iprbookshop.ru/74276.html


Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - развитие коммуникативной компетенции в ситуациях профессионального 

общения, постановка навыков и обучение современным методам и методикам эффективных коммуникаций, 

саморегуляции в процессе коммуникативного взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  
1) познакомить студентов с конкретными упражнениями и заданиями профессиональной 

коммуникации;  

2) сформировать у студентов умение программировать свое поведение в ситуации общения с другими 

людьми;  

3) повысить уровень общей психологической компетентности студентов как будущих эффективных 

субъектов профессиональной коммуникации; 

4) научить приемам эффективного слушания, приоритетным каналам межличностного восприятия;  

5) выработать навыки быстрой адаптации при выстраивании разнообразных контактов в ходе общения 

с другими. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Тренинг профессиональной коммуникации» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на 

основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации тех или 

иных схем психологического исследования; 

основными методами диагностики, коррекции, 

развития психической сферы индивидов, в т. ч. 

в рамках групповой деятельности 

Знать: 

коммуникативные стратегии и 

тактики, 

речевой этикет и деловую 

риторику 

Уметь: 

строить устное и письменное 

высказывание в соответствии с 

деловой направленностью 

коммуникации, применяя 

соответствующие стратегии и 

тактики воздействия на адресата, 

корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

обсуждении, уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль 

Владеть: 

навыками эффективной 

профессиональной коммуникации, 

коммуникативными стратегиями и 

тактиками в деловой сфере 

ПК-3. Способен к ПК-3.1. Ориентируется в основных Знать: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

направлениях психологической помощи для 

решения конкретной проблемы отдельных лиц, 

групп населения и (или) организаций, в том 

числе лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и при организации инклюзивного 

образования 

условия эффективного речевого 

взаимодействия, 

особенности речевого 

взаимодействия в группе 

Уметь: 

устранять в рамках обсуждения 

разрывы в коммуникации 

Владеть: 

приемами и техниками 

преодоления коммуникативных 

барьеров 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Тренинг 

профессиональной коммуникации», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-1 Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

 Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Психология общения с 

тренингом 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

практика в профильных 

организациях 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  94,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   20  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  72  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   16 

56 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   106  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  106  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  

  6  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Коммуникативное 

поведение и его 

особенности 

Общие сведения о коммуникативном поведении. 

Понятие и виды коммуникативного поведения. Ситуативная модель описания 

коммуникативного поведения. Аспектная модель коммуникативного поведения. 

Контактность. 

Влияние культуры общества на коммуникативное поведение.  

Понятие «коммуникативная самоподача», его особенности и характеристики. 

Нормы коммуникативного поведения (общекультурные, ситуативные, групповые, 

индивидуальные). Коммуникативное поведение и культура. Психологические 

аспекты и условия развития коммуникативных навыков в тренинге. Принципы 

коммуникативного взаимодействия. 

Общение как основа коммуникативного поведения.  

Сущность общения. Личность и общество. Структура общения. Цели, содержание и 

средства общения. Функции общения. Стили и виды общения. Коммуникация, 

интеракция и социальная перцепция как взаимосвязанные стороны общения. 

Эффекты общения (первичности, новизны, ореола, стереотипа). 

2 Стратегии 

успешной 

коммуникации 

Основы коммуникации.  

Коммуникация как процесс. Коммуникация как часть повседневной жизни. 

Социологические и психологические модели коммуникации. Общие 

характеристики коммуникации. Двухступенчатая модель коммуникации. Модели 

психотерапевтической коммуникации. Управление коммуникативными 

процессами. Коммуникативное пространство. Визуальная коммуникация 

Вербальная коммуникация. Перфоменсная коммуникация. Взаимодействие 

мифологических, культурных, литературных сообщений в рамках 

коммуникативного пространства. 

Успешная коммуникация. 

Понятие «успешной коммуникации». Коммуникативные цели и методы их 

достижения. Виды и функции коммуникативных целей. Коммуникативные 

стратегии и методы их реализации в рамках межкультурных коммуникаций. 

Приемы и тактики эффективной коммуникации. Условия успешной коммуникации 

по И.А. Стернину. Правила подачи и получения обратной связи в процессе 

коммуникации. Понятие коммуникативной грамотности в психологии. 

Особенности эффективного общения в профессиональной деятельности. 

Психологические особенности публичного выступления. 

Культура речи делового человека. Публичное выступление как процесс. 

Подготовка публичного выступления. Техника публичного выступления. Этапы 

выступления. Язык и стиль публичного выступления. Вопросы и их 

классификация. Аргументы (логические и психологические), требования к 

аргументации. Риторические приемы. Требования к выступлению. 

3 Технология 

деловой и 

профессиональной 

коммуникации 

Деловое общение.  

Понятие о деловом общении. Этапы делового общения. Виды и формы делового 

общения. Деловой разговор и деловая беседа. Спор. Дискуссия. Полемика. 

Собеседование. «Мозговой штурм». «Круглый стол». Деловые командные игры. 

Деловой стиль общения. Психология сотрудничества. Этические нормы делового 

общения. Информация, ее значимость и типы. Побудительная и констатирующая 

информация. Виды устных форм делового взаимодействия. 

Речевое поведение и взаимопонимание.  

Факторы, обуславливающие речевое поведение и взаимопонимание 

коммуникантов: коммуникативная компетентность, социальная ситуация, 

социальные роли, коммуникативный контекст, этнокультурные особенности, 

коммуникативная установка, намерение. Трудности эффективного слушания.  

Этика и этикет делового человека. 

Понятие об этике. Понятие об этикете, истории его возникновения и развития. 

Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета. Правила общения 

по телефону. Правила деловой переписки. Национальные особенности этикета. 

Светский этикет. Эпистолярный этикет. 

4 Вербальная и 

невербальная 

коммуникации. 

Развитие 

психологической 

Вербальная коммуникация. 

Язык, речь, сознание. Способы вербального воздействия (убеждение, внушение, 

принуждение). Психологические аспекты убеждения. Логические аспекты 

убеждения. Внушение как явление и как технология. Законы организации 

информации. Системы получения и обработки информации, их языковое 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

наблюдательности выражение. 

Невербальная коммуникация.  

Понятие «невербальной коммуникации». Роль невербальной коммуникации 

современного человека. Цели и задачи невербального общения. Основные виды 

невербальной коммуникации. Невербальная коммуникация и язык жестов. Приемы 

эффективного невербального общения. 

Психологическая наблюдательность.  

Понятие «психологической наблюдательности» в психологической науке. 

Наблюдение и наблюдательность. Наблюдательность как качество личности. 

Личностные детерминанты психологической наблюдательности (Е.А. Петрова, 

А.А. Родионова). Система упражнений для развития наблюдательности. 

Наблюдательность как профессионально значимое качество. Ошибки 

наблюдательности. Оценка наблюдательности. Психологическая наблюдательность 

в работе психолога. Наблюдательность в различных видах профессиональной 

деятельности.  

5 Коммуникативные 

барьеры в 

общении 

Характеристика коммуникативных барьеров.  

Понятие «коммуникативного барьера», его характеристики. Психологические и 

социальные коммуникативные барьеры. Логический, семантический, 

фонетический, стилистический коммуникативные барьеры. 

Виды барьеров общения.  

Виды барьеров общения: мотивационный, этический, эстетический, социальный, 

эмоциональный, психологический, речевой (слабая техника речи, неумение 

слушать, неумение выражать свои мысли и т.д.).  

Преодоление коммуникативных барьеров и конфликтов в общении.  

Методы предотвращения коммуникативных барьеров. Схема выхода из ситуации 

«барьера». Основные правила предотвращения барьеров общения. Этика поведения 

и правила ведения беседы. Способы и приемы преодоления коммуникативных 

барьеров в деловом общении. Понятие конфликта и его социальная роль. Источник 

и субъекты конфликта. Классификация конфликтов. Причины и последствия 

конфликтов. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

6 Социально-

психологический 

тренинг как 

активная форма 

развития 

коммуникативной 

компетентности 

Общие сведения о социально-психологическом тренинге.  

Социально-психологический тренинг как метод активного социального обучения и 

форма повышения профессиональной коммуникативной компетентности личности. 

Социально-психологическая компетентность: понятие, состав, пути формирования. 

Социально-психологический тренинг: понятие, специфические черты и парадигмы 

тренинга. Классификация и основные виды, формы тренинговых групп. 

Тренинг коммуникативных умений.  

Организация тренинга. Принципы организации занятий: принцип активности, 

принцип исследовательской позиции, принцип объективации поведения, принцип 

партнерского общения. Содержание, формы и методы работы в тренинге. Т–

группа: понятие, история возникновения и развития, цели, характерные черты, 

стадии развития тренинговой группы, условия формирования группы высокого 

уровня развития. Участники тренинговых групп как субъекты активного общения. 

Основной контингент участников: количественный и качественный состав. 

Тренинг профессионального общения. 

Развитие профессионального самосознания и общения в тренинговой группе. 

Организационные аспекты комплектования групп и проведения тренинговых 

занятий с представителями профессии. Специфика целей и задач, содержательные 

аспекты тренинговой программы развития профессионального самосознания и 

общения. Сценарии тренинговых занятий. Игровые процедуры на тренинговых 

занятиях. Ведущий как руководитель, тренер и участник коммуникации. Задачи и 

содержание работы ведущего. Требования к ведущему. Стили руководства 

ведущего. Подготовка ведущих тренинговых групп. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Коммуникативное поведение и его особенности»  

1. Общие сведения о коммуникативном поведении. 

2. Влияние культуры общества на коммуникативное поведение. 



 

Раздел 2 «Стратегии успешной коммуникации» 

1. Основы коммуникации. 

2. Успешная коммуникация. 

 

Раздел 3 «Технология деловой и профессиональной коммуникации» 

1. Деловое общение. 

2. Речевое поведение и взаимопонимание. 

 

Раздел 4 «Вербальная и невербальная коммуникации. Развитие психологической 

наблюдательности» 

1. Вербальная коммуникация. 

2. Невербальная коммуникация. 

 

Раздел 5 «Коммуникативные барьеры в общении» 

1. Характеристика коммуникативных барьеров. 

2. Виды барьеров общения. 

 

Раздел 6 «Социально-психологический тренинг как активная форма развития коммуникативной 

компетентности» 

1. Общие сведения о социально-психологическом тренинге. 

2. Тренинг коммуникативных умений. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Коммуникативное поведение и его особенности»  

1. Сущность общения.  

2. Личность и общество.  

3. Структура общения.  

4. Цели, содержание и средства общения.  

5. Функции общения.  

6. Стили и виды общения.  

7. Коммуникация, интеракция и социальная перцепция как взаимосвязанные стороны общения.  

8. Эффект первичности. 

9. Эффект новизны. 

10. Эффект ореола. 

11. Стереотипы общения. 

 

Раздел 2 «Стратегии успешной коммуникации» 

1. Культура речи делового человека.  

2. Публичное выступление как процесс.  

3. Подготовка публичного выступления.  

4. Техника публичного выступления.  

5. Этапы выступления.  

6. Язык и стиль публичного выступления.  

7. Вопросы и их классификация.  

8. Аргументы (логические и психологические), требования к аргументации.  

9. Риторические приемы.  

10. Требования к выступлению. 

 

Раздел 3 «Технология деловой и профессиональной коммуникации» 

1. Понятие об этике.  

2. Понятие об этикете, истории его возникновения и развития.  

3. Деловой этикет.  

4. Правила этикета.  

5. Правила вербального этикета.  

6. Правила общения по телефону.  

7. Правила деловой переписки.  

8. Национальные особенности этикета.  

9. Светский этикет.  

10. Эпистолярный этикет. 

 

Раздел 4 «Вербальная и невербальная коммуникации. Развитие психологической 

наблюдательности» 



1. Понятие «психологической наблюдательности» в психологической науке.  

2. Наблюдение и наблюдательность.  

3. Наблюдательность как качество личности.  

4. Личностные детерминанты психологической наблюдательности (Е.А. Петрова, А.А. Родионова).  

5. Система упражнений для развития наблюдательности.  

6. Наблюдательность как профессионально значимое качество. 

7. Ошибки наблюдательности.  

8. Оценка наблюдательности.  

9. Психологическая наблюдательность в работе психолога. 

10. Наблюдательность в различных видах профессиональной деятельности. 

 

Раздел 5 «Коммуникативные барьеры в общении» 

1. Методы предотвращения коммуникативных барьеров.  

2. Схема выхода из ситуации «барьера».  

3. Основные правила предотвращения барьеров общения.  

4. Этика поведения и правила ведения беседы.  

5. Способы и приемы преодоления коммуникативных барьеров в деловом общении.  

6. Понятие конфликта и его социальная роль.  

7. Источник и субъекты конфликта.  

8. Классификация конфликтов.  

9. Причины и последствия конфликтов. 

10. Разрешение конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

 

Раздел 6 «Социально-психологический тренинг как активная форма развития коммуникативной 

компетентности» 

1. Развитие профессионального самосознания в тренинговой группе. 

2.  Развитие профессионального общения в тренинговой группе. 

3. Организационные аспекты комплектования групп и проведения тренинговых занятий с 

представителями профессии.  

4. Специфика целей и задач тренинговой программы развития профессионального самосознания и 

общения. 

5.  Содержательные аспекты тренинговой программы развития профессионального самосознания и 

общения.  

6. Сценарии тренинговых занятий.  

7. Игровые процедуры на тренинговых занятиях. 

8. Ведущий как руководитель, тренер и участник коммуникации.  

9. Задачи и содержание работы ведущего.  

10 .Требования к ведущему.  

11. Стили руководства ведущего.  

12. Подготовка ведущих тренинговых групп. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
20 - 

20 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

16 - 16 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 56 56 

Семинарского - - - 



 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  41 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  38,2 56 94,2 



обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 



- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 



Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Коммуникативное поведение и его особенности»  

Темы рефератов  

1. Понятие, особенности и функции межличностной коммуникации.  

2. Понятие межличностной коммуникации.  

3. Функции межличностной коммуникации: информационная, экспрессивная, прагматическая и 

социальная. 

4. Законы и категории теории коммуникации.  

5. Законы и условия коммуникации.  

6. Категории коммуникации: коммуникация, коммуникативное пространство, коммуникативное время. 

7. Законы и категории теории коммуникации.  

8. Законы и условия коммуникации.  

9. Категории коммуникации: коммуникация, коммуникативное пространство, коммуникативное время.  

10. Коммуникация как процесс.  

11. Особенности коммуникативного процесса.  

12. Динамика коммуникации: производство информации, ее тиражирование (мультипликация), 

распространение, прием, распознавание и использование информации. 

13. Структурные модели коммуникации.  

14. Модель коммуникации Аристотеля.  

15. Модель коммуникации Лассуэлла. 

16. Модель Шеннона-Уивера.  

17. Модель М. де Флера.  

18. Циркулярная модель коммуникации Шрамма и Осгуда.  

19. Двухканальная модель речевой коммуникации.  

20. Модель двухступенчатой коммуникации П. Лазерсфельда, Б. Берельсона и Г. Годэ.  

21. Модель «ИСКП» (SMCR).  

22. Элементы коммуникативного процесса. 

 

Раздел 2 «Стратегии успешной коммуникации» 

Темы устного эссе 

1. Предпосылки и условия успешной (или, напротив, неуспешной, затрудненной) коммуникации.  

2. Характеристики ситуации общения.  

3. Типы ситуаций общения.  

4. Социальные стереотипы.  

5. Коммуникативный стиль.  

6. Схемы поведения в межличностном взаимодействии по К. Хорни. 

7. Понятие коммуникативной компетентности.  

8. Коммуникативные способности.  

9. Коммуникативное знание.  

10. Восприятие и передача коммуникативных сигналов.  

11. Коммуникативные драмы. 

12. Преодоление коммуникативных драм с помощью коммуникативных умений.  

13. Активное слушание.  



14. Саморегуляция эмоционального напряжения. 

 

Раздел 3 «Технология деловой и профессиональной коммуникации» 

Темы устного эссе 

1. Классификация техник активного слушания.  

2. Техники постановки вопросов.  

3. Техники малого разговора: цитирование партнера, позитивные констатации, информирование и 

интересный рассказ.  

4. Техники вербализации (ступень А, Б, В). 

5. Техники малого разговора.  

6. Малый разговор в технике цитирования.  

7. Малый разговор в технике позитивных констатаций.  

8. Малый разговор в технике информирования. 

9. Малый разговор в технике интересного рассказа. 

10. Ошибки вербализации и способы их преодоления.  

11. Техники саморегуляции эмоционального напряжения.  

12. Техники, снижающие и повышающие напряжение.  

13. Формулы вербализации чувств.  

14. Ошибки в регуляции эмоционального напряжения и способы их преодоления. 

 

Раздел 4 «Вербальная и невербальная коммуникации. Развитие психологической 

наблюдательности» 

Темы устного эссе 

1. Взгляд и визуальный контакт в общении.  

2. Взгляд и зрительное поведение.  

3. Язык взглядов в межличностной коммуникации.  

4. Паттерны взгляда и зрительный контакт.  

5. Взгляд как невербальное выражение личности. 

6. Жесты в коммуникативном процессе.  

7. Понятие жестов.  

8. Функции жестов. 

9. Классификация жестов.  

10. Взаимосвязь жестов с речью. 

11. Проксемика.  

12. Пространственное поведение и физический контакт.  

13. Пространство и дистанция.  

14. Позы человека.  

15. Ориентация тела.  

16. Внешний вид и самопрезентация. 

 

Раздел 5 «Коммуникативные барьеры в общении» 

Темы устного эссе 

1. Классификация коммуникативных барьеров.  

2. Понятие коммуникативного барьера.  

3. Классификация по видам деятельности, по видам и уровням коммуникации.  

4. Четыре типа барьеров речевой коммуникации: фонетические, семантические, стилистические и 

логические.  

5. Классификация М.А. Василика: физические барьеры коммуникации, технические барьеры, 

человеческие барьеры. 

6. Психофизиологические, психологические и социокультурные барьеры.  

7. Эмоциональные барьеры в общении. 

8. Психофизиологические барьеры. 

9. Психологические барьеры.  

10. Социокультурные барьеры.  

11. Барьеры в бизнес-коммуникации. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 



итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Коммуникативный процесс 
непрерывное взаимодействие участников коммуникации. В целях анализа и 

описания выделяют дискретные единицы коммуникации (коммуникативные акты). 

Барьеры коммуникации 
препятствия, вызванные естественными, социальными и психологическими 

факторами, возникающими в процессе коммуникации. 

Взаимная коммуникация 
в теории коммуникации - постоянный обмен ролями между адресатом и адресантом 

в процессе коммуникации. 

Каналы коммуникаций пути и средства распространения информации от адресанта к адресату. 

Коммуникативное действие 
символически опосредованное действие, регулируемое нормами, направленное на 

достижение взаимодействия. 

Коммуникативные интенции 

субъективные мотивы: побуждающие индивида вступать в процесс коммуникации и 

обусловленные интересом либо к партнеру по коммуникации, либо к теме 

коммуникации. 

Коммуникационный 

контроль 

систематическая проверка и управление процессом коммуникации между 

индивидами, социальными группами и системами. 

Креатив творческая составляющая коммуникативного процесса. 

Метакоммуникация 
связи, существующие между партнерами по коммуникации помимо содержания 

коммуникационного процесса. 

Многоступенчатая 

коммуникация 

коммуникативный процесс, включающий ряд посредников (медиаторов) между 

адресантом и адресатом. 

Модель коммуникации 

абстрактное, речевое или графическое изображение процессов коммуникации, 

выражающее взаимосвязь между адресантом (коммуникатором), адресом, каналами 

коммуникаций, средствами коммуникации и адресатом (коммуникантом). 

Односторонняя 

коммуникация 

коммуникативный процесс, в ходе которого поведение одного из его участников 

ограничено только передачей информации, а другого - только ее приемом. 

Социальная кибернетика 
совокупность теорий и методов исследования обратной связи между индивидами, 

группами индивидов и обществом в процессе коммуникации. 

Цепь коммуникации 
совокупность звеньев коммуникационного процесса, по которым определяется 

информация. 

Каналы коммуникаций пути и средства распространения информации от адресанта к адресату. 

Стиль коммуникации 

способ коммуникации, обусловленный индивидуальностью адресанта, 

выражающийся в предпочтении определенных кодов, каналов и средств 

коммуникации, а также степени соблюдения правил того или иного языка. 

Коммуникант 

участник коммуникации, задействованный в коммуникативном акте: отправитель 

или получатель, порождающий и интерпретирующий сообщения. Коммуникантами 

могут быть человеческие индивиды и общественные институты: правительства, 

партии, фирмы и т. п. 



Лидер мнений 

человек, выступающий в качестве посредника между средствами коммуникации и 

собственной группой, осуществляющий выбор и интерпретацию передаваемой 

информации. 

Программа партнерской 

тактики 

ориентация вербального поведения на определенного партнера по коммуникации, 

требующая предварительного знания его ориентаций и установок. 

Ожидание легитимности 
ожидание коммуникатора, состоящее в том, что его партнер по коммуникации 

способен обосновать те нормы, которым он следует. 

 

Раздел 2 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Агрессивное поведение 
нападки на оппонента без учета ситуации и чувств, потребностей или прав объекта 

нападок. 

Адаптация к аудитории 
активный процесс вербального и визуального приспособления материала для 

представления конкретной аудитории. 

Когнитивные препятствия 
препятствия, возникающие, когда группа ощущает давление как результат 

трудности задачи, нехватки информации или ограниченного времени. 

Импровизированная речь 
тщательно подготовленная и отрепетированная речь, конкретная форма которой 

определяется в момент выступления. 

Коммуникативные 

способности 

индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в 

процессе общения или выполнения совместной деятельности. 

Манипуляция 

один из способов управления людьми путем создания иллюзий или условий для 

контролирования поведения. Это воздействие направлено на психические 

структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение 

мнений, побуждений и целей людей в нужном некоторой группе людей 

направлении. 

Персонификация приспособление информации к специфическим представлениям аудитории. 

Межличностный конфликт 
результат ситуации, когда потребности или представления одного человека не 

соответствуют потребностям или представлениям другого. 

Персонализация чувств и 

мнений 

использование высказываний от первого лица для идентификации себя как 

источника конкретных мыслей или чувств. 

Ассоциация 
способность какой-либо мысли вызывать воспоминание о другой мысли, связанной 

с первой. 

Вербальное общение 

использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный звуковой 

язык, то есть систему фонетических знаков, включающую два принципа: 

лексический и синтаксический. Речь является самым универсальным средством 

коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи менее всего 

теряется смысл сообщения. 

Взаимопонимание 
понимание того, что оратор и аудитория располагают одними и теми же 

сведениями, а также испытывают похожие чувства и имеют общий опыт. 

Дискриминация 
несправедливое обращение с людьми или причинение им вреда на основании их 

принадлежности к той или иной группе. 

Жаргон 
техническая терминология или характерные идиомы, употребляемые в специальной 

деятельности или узкими группами. 

Тезис 
высказывание, содержащее конкретные составляющие речи в поддержку 

намеченной цели. 

Темперамент 
индивидуально-психологические особенности человека, определяющие динамику 

протекания его психических процессов и поведения. 

Текстовая схема обобщение, краткое содержание или основные идеи. 

Теория межличностных 

потребностей 

теория, согласно которой возникновение, развитие и поддержание отношений 

зависит от того, насколько хорошо каждый человек удовлетворяет межличностные 

потребности другого. 

Этика общения 
совокупность конкретных практических приемов, норм (прежде всего моральных), 

правил общения. 

Ясность основных 

положений 

формулировка основных положений, вызывающая одинаковые образы в сознании 

всех слушателей. 

 

Раздел 3 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Авторитет власть, влияние, общее признание. 



Беседа деловая 
распространенный вид непосредственного делового общения в диалогической 

устной форме. 

Административные навыки 
способность стимулировать и руководить (направлять) людьми или группами для 

достижения цели или выполнения задания. 

Беседа разговорная 

непосредственный неофициальный устный разговор, основная цель которого – само 

общение, неторопливое, продолжительное, интеллектуально и эмоционально 

обогащающее. 

Альтруист человек, готовый жертвовать ради других своими личными интересами. 

Деловая коммуникация 
процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на организацию и 

оптимизацию того или иного вида деятельности. 

Деловой имидж 
образ личности, как совокупность ассоциаций и впечатлений, который складывается 

в сознании и формирует определенное отношение к ней. 

Деловой этикет 

установленный порядок поведения в сфере бизнеса и деловых контактов, 

своеобразный кодекс хороших манер и правил поведения, принятых в данном 

обществе. 

Этикет 

правила хорошего тона, принятый порядок поведения, обеспечивающий 

установление контакта, а также поддержание уважительного и доброжелательного 

общения собеседников, установленный порядок поведения где-либо. 

Харизма 
наделение личности свойствами, вызывающими преклонение перед ней и 

безоговорочную веру в ее возможности. 

Управление конфликтами 

«техника безопасности», включающая в себя набор средств и методов 

предотвращения и разрешения конфликтов, применение которых если и не позволит 

вам полностью избегать, то хотя бы уменьшить количество и напряженность, 

минимизировать негативные последствия конфликтов, вовремя и умело их 

разрешать. 

Поведенческая гибкость 
способность изменять личное поведение в соответствии с целями или реагировать 

на изменение ситуации. 

Переговоры 

жанр деловой риторики: обсуждение проблемы с целью прийти к полному или 

относительному согласию сторон в области ее понимания и перейти к практическим 

деловым действиям в этой связи. 

Невербальные средства 

общения 

все несловесные (дополнительные к словесным или заменяющие словесные) 

средства передачи информации: взгляд, мимика, жесты, движение, молчание, 

физический контакт (например, рукопожатие, похлопывание по плечу) 

Навыки планирования и 

организации 

способность выбрать курс действий и сконцентрировать ресурсы для достижения 

цели. 

Коммуникабельность 
способность к установлению контакта с партнером по общению, навыки ведения 

беседы и умение поддерживать длительные отношений. 

Навыки принятия решений 
способность использовать информацию и логику для поиска альтернативных 

решений. 

Культура речи 
качество речи, обеспечивающее эффективное достижение цели общения при 

соблюдении языковых, коммуникативных и этических норм. 

Навыки снятия стресса способность сохранять высокую работоспособность при наличии стресса. 

Личное влияние способность производить хорошее впечатление. 

 

Раздел 4 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Кинесика 
самая большая система, включающая в себя различные движения — позы, походку, 

жесты и мимику. 

Гаптика прикосновения коммуникатора к себе и реципиенту.  

Паралингвистика параметры голоса человека. 

Экстралингвистика 
неречевые вкрапления в речь: стоны, смех, плач, вздохи, паузы, «слова паразиты» 

(«ммм», «ох», «вот»). 

Окулесика визуальное поведение людей во время общения. 

Пространство группы пространство, в которое «допускаются» только члены своей группы. 

Персональное (личное) 

пространство 

пространство вокруг человека, ограниченное мысленной чертой, за которую другим 

людям не следует заходить. 

Барьеры коммуникативные 

- препятствия эффективной коммуникации, взаимопониманию между людьми, 

являющееся в первую очередь следствием того, что одно и то же понятие, событие и 

т. д. может иметь разный смысл, а также психологически обусловленные феномены 

и закономерности социального восприятия. 

Выразительные движения внешнее выражение психических и эмоциональных состояний, проявляющихся в 



жестикуляции, мимике и пантомимике, а также вокальной экспрессии, которые 

играют решающую роль в интерпретации и понимании поведении человека, ею 

намерений и т.п.; один из синонимов невербальной коммуникации. 

Двухступенчатая 

коммуникация 

закономерность распространения и воздействия массовой информации через 

своеобразных посредников, так называемых лидеров мнений, чьи оценки и 

высказывания весомы для людей. 

Жест психологический 
внутреннее, мысленное намерение человека совершить некое действие, 

проявляющееся в его невербальных проявлениях и вербальных высказываниях. 

Имидж 

стереотипизированный, эмоционально окрашенный, обычно специально 

создаваемый образ какого- либо человека или социального объекта, существующий 

в массовом сознании. 

Невербальная 

коммуникация 

совокупность неречевых коммуникативных средств - система жестов, знаков, 

символов, кодов, использующихся для передачи сообщения с большой степенью 

точности и играющих важнейшую роль в смысловом понимании людьми друг 

друга; в дискурсивной психологии - процесс производства и обработки 

паралингвистического дискурса. 

Интеракция 
социальное взаимодействие, контакт; в основе возникновения лежат механизмы 

согласования, подстройки и переноса программ поведения партнеров. 

Межличностная 

коммуникация 

процесс обмена сообщениями и их интерпретации двумя или несколькими 

индивидами, вступивших в определенные отношения друг с другом. 

Неконгруэнтность 

паралингвистическая 

рассогласование (несоответствие) между различными невербальными 

коммуникативными проявлениями, демонстрируемыми одновременно или 

последовательно. 

Социально-психологическая 

рефлексия 

механизм межличностного восприятия; осознание действующим индивидом как он 

воспринимается партнером по общению и понимание другого путем размышления 

за него. 

Вербальная коммуникация процесс общения с помощью языка, т. е. речь. 

Интерпретация 

процедура установления содержания понятий, значений и изображений посредством 

их приложения к гой или иной предметно сущностной области и вербально 

артикулированной объективации. 

Язык тела 
система неречевых знаков и экспрессивных проявлений, служащая средством 

человеческого общения; один из синонимов невербальной коммуникации. 

 

Раздел 5 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Барьеры коммуникации 
индивидуальные, социальные или ситуационные, объективные или субъективные 

факторы, вызывающие искажение информации в процессе ее передачи. 

Внимание 
состояние психологической концентрации, сосредоточенности на каком-либо 

объекте; этап процесса восприятия. 

Восприятие 
процесс приема и переработки человеком различной информации, поступающей в 

мозг через органы чувств, завершающийся формированием образа. 

Внушение 

целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека на другого 

или на группу, при котором осуществляется процесс передачи информации, 

основанный на ее некритическом восприятии. 

Фонетический барьер 
барьер, который возникает в связи с различными знаковыми средствами передачи 

информации.  

Жесты-адапторы специфические привычки человека, связанные с движениями рук. 

Семантический барьер 

барьер, который возникает, когда люди по каким-то причинам не понимают смысла 

сказанного, чаще всего, когда люди являются носителями различных субкультур 

внутри господствующей культуры.  

Жесты-регуляторы жесты, выражающие отношение говорящего к чему-либо. 

Жаргон 
техническая терминология или характерные идиомы, употребляемые в специальной 

деятельности или узкими группами. 

Жесты-эмблемы своеобразные заменители слов или фраз в обращении. 

Сленг неофициальный нестандартный словарь. 

Информационная 

перегрузка 

ситуация снижения эффективности общения в результате того, что человек получает 

такое большое количество сообщений, что перестает справляться с декодированием. 

Экспрессивный стиль 
стиль, который характеризуется эмоциональностью, экзальтированностью, 

жестикуляцией, богатыми голосовыми вариациями и восторженными оценками.  

Логический стиль 
стиль, который проявляется в последовательности, доказательности, подборе 

фактов, обстоятельности выражений и точной терминологии. 



Стилистический барьер 
барьер, который определяется разностью стиля подачи информации, то есть 

разными приемами использования средств языка для выражения мыслей.  

Коммуникативные 

способности 

интегрирующий показатель способности индивида к различению популярных и 

непопулярных коллег, к самоконтролю в межличностных отношениях, способности 

быть убедительным и ставить перед собой определенные цели. 

Конкуренция 
конфликтный тип отношений участников взаимодействия, преследующих 

различные цели. 

«Культурный шок» 

психологическое состояние, формирующееся у человека при соприкосновении с 

другой культурой, сопровождающееся тревогой, напряженностью, чувством потери 

и отверженности. 

Авторитетность 

характеристика источника информации, которая определяется такими его 

параметрами, как надежность, компетентность, привлекательность, искренность, 

объективность. 

Шумовые помехи факторы, которые снижают качество сигнала (передачи). 

 

Раздел 6 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Внушение 
метод психологического воздействия, представляющий собой целенаправленное, 

неаргументированное воздействие одного человека на другого или на группу. 

Гаптика 

сенсорная система, включающая каждую рецепцию и осязание, совокупность 

тактильных проявлений человека, участвующих в коммуникации (прикосновение, 

рукопожатие, похлопывание и т.п.). 

Групповая динамика 

совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы, к которой относится 

и учебная, тренинговая группа. 

Групповое (корпоративное) 

чувство 

осознание членами группы того, что они составляют особую социальную единицу, в 

чем-то отличающуюся от других групп. 

Заражение 

метод психологического воздействия, при котором происходит бессознательная, 

невольная подверженность индивида определенным психическим состояниям. Она 

проявляется не через более или менее осознанное принятие какой-то информации 

или образцов поведения, а через передачу определенного эмоционального 

состояния. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Игра ролевая 

— род игровых методов активного социально-психологического обучения, 

основанный на моделировании и проигрывании социальных ролей в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Ролевая игра — это интерактивный 

метод, который позволяет обучаться на собственном опыте путем специально 

организованного и регулируемого «проживания» жизненной или профессиональной 

ситуации. 

Инсайт (в креативном 

процессе) 

кратковременный, но очень отчетливый этап креативного процесса, момент 

поступления в сферу сознания решения проблемы, характеризующийся бурными 

позитивными эмоциями, оживлением, даже эйфорией. 

Коммуникативная 

компетентность 

основанная на знаниях и чувственном опыте ориентированность в ситуациях 

общения; предполагает ситуативную адаптивность и свободное владение 

вербальными и невербальными (речевыми и неречевыми) средствами социального 

поведения. 

Метод групповой дискуссии 

в социально-

психологическом тренинге 

непрерывный, нерегламентированный обмен мнениями, суждениями между 

членами группы, в ходе которого создается возможность рефлексии участниками 

тренинга своих неосознанных проблем, внутренних противоречий, являющихся 

причинами трудностей в общении. 

Методы психологического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, механизмов 

идентификации и рефлексии в ходе деятельности, в том числе учебной. 

Невербальный знак 

любой знак, кроме устного и письменного языка, используемый в невербальной 

коммуникации; применяется к широкому кругу явлений: от выражения лица и жеста 

до моды и статусной символики, от танца и драмы, до музыки и пантомимы. 

Подражание 
метод психологического воздействия, при котором осуществляется не простое 

принятие внешних черт поведения другого человека или массовых психических 



состояний, но воспроизведение индивидом черт и образцов демонстрируемого 

поведения; в результате подражания формируются групповые нормы и ценности. 

Социально-перцептивные 

способности 

способность, формирующаяся в общении и обеспечивающая возможность 

адекватного отражения психических состояний человека, его свойств и качеств, 

способность предвидеть свое воздействие на этого человека. 

Социально-

психологический 

(групповой 

психологический) тренинг 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

целенаправленном, комплексном и относительно продолжительном по времени 

использовании совокупности методов групповой работы (ролевых игр, групповых 

дискуссий, психотехнических упражнений и др.) в интересах развития, 

психокоррекции и психотерапии личности человека. 

Социально-

психологический тренинг 

личностного роста 

(развития) 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного на развитие 

психических процессов (познавательных, волевых и эмоциональных), свойств и 

качеств человека. 

Социально-ролевой тренинг 

частная форма (составная часть) социально-психологического тренинга общения, 

направленная на решение внутренних конфликтов индивида путем отработки 

навыков тех или иных социальных функций в учебной группе. 

Социально-

психологический тренинг 

партнерского общения 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного на развитие у 

обучаемых навыков эффективного общения и повышения коммуникативной 

компетентности. 

Социально-

психологический тренинг 

профессиональных и 

жизненных умений 

разновидность социально-психологического тренинга, направленного на развитие 

таких профессиональных и жизненных умений человека, как умения решения 

проблем и принятия решения, общения, самоуправления, самопонимания и 

самоподдержки, эмоционального самоконтроля, поддержания здоровья, развития 

настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, «Я-концепции». 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, опишите невербальные сигналы 

эмоционального состояния человека. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте особенности речи 

и поведения людей различных конституционных типов. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, перечислите факторы, определяющие эмоции 

человека. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, обоснуйте сенсорные предпочтения в 

процессе общения. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте особенности восприятия в 

процессе межличностного общения. 

 

Вариант 6.  



Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите приемы эмоциональной саморегуляции в процессе 

профессиональной коммуникации. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте роль рефлексии в тренинге коммуникативных навыков. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите проблемы понимания в процессе общения. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте навыки вербального общения. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте навыки невербального общения. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. В ценностно-ориентированных манипулятивных технологиях делового общения мишенью психологического 

воздействия являются:  

а) Духовные идеалы партнера-адресата; 

б) Когнитивные структуры партнера-адресата;  

в) Потребности и склонности партнера-адресата; 

г) Ценностные установки партнера-адресата. 

 

2. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью:  

а) Жестов; 

б) Информационных технологий;  

в) Определенного темпа речи;  

г) Похлопываний по плечу;  

д) Устной речи. 

 

4. Деловой стиль взаимодействия партнеров включает:  

а) Ослабление контроля за социально-статусными и этикетными нормами; 

б) Признание ценности и значимости поведенческих действий друг друга; 

в) Рациональное использование партнерами поддерживающих техник;  

г) Умение партнеров адаптировать собственные профессиональные знания к каждой деловой ситуации. 

 

5. Деловые партнеры с визуальной модальностью мыслят преимущественно:  

а) Аудиальными образами; 

б) Зрительными образами; 

в) Тактильными образами. 

 

6. Информационно-силовое обеспечение манипулятора в манипулятивных технологиях делового общения 

складывается из совокупного взаимодействия:  

а) Когнитивно-рациональных сил адресата психологического воздействия; 

б) Личностно-психологических сил манипулятора; 

в) Привлеченных (заимствованных) сил, которые создаются другими личностями; 

 г) Статусно-ресурсных сил манипулятора. 

 

7. К механизмам манипулятивного воздействия относятся:  

а) Механизмы присоединения и внедрения, которые использует манипулятор; 

б) Потребности, склонности, мотивации адресата манипуляции; 

в) Психические автоматизмы и комплексы адресата манипуляции; 

г) Психотехнические приемы манипулятивного воздействия. 

 

8. К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной антиманипулятивной защиты 

можно отнести:  

а) Временное прерывание адресатом делового контакта с манипулятором; 

б) Использование партнером-адресатом психотехнических приемов встречной манипуляции;  



в) Преобразование партнером-адресатом коммуникативных сигналов манипулятора с учетом собственных 

интересов; 

г) Целенаправленную тотальную психологическую атаку на манипулятора. 

 

9. К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом общении относятся техники:  

а) «Ложного вовлечения»; 

б) Запутывания;  

в) Расположения;  

г) Скрытого принуждения;  

д) Убеждения. 

 

10. К особым техникам пассивной зашиты, ориентированным на отражение манипулятивного воздействия, 

относятся:  

а) Выстраивание партнером-адресатом смысловых и семантических барьеров с манипулятором; 

б) Дистанцирование партнера-адресата от партнера-манипулятора; 

в) Расположение партнера-адресата к намерениям и установкам манипулятора; 

г) Сокрытие партнером-адресатом своих ситуативно переживаемых эмоций и чувств. 

 

11. К открытым вопросам в деловой коммуникации относятся:  

а) Альтернативные; 

б) Зеркальные; 

в) Информационные; 

г) Риторические. 

 

12. К признакам, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении, относятся:  

а) Неконгруэнтность коммуникативных сообщений манипулятора; 

б) Поведенческая стратегия делового партнера-коммуникатора, ориентированная на сотрудничество; 

в) Появление у партнера-адресата внутренних ощущений дискомфорта, эмоционального напряжения и 

беспокойства; 

г) Присутствие вербализированных и невербальных угрожающих сигналов; 

д) Структурная компоновка дискурсов информации, не релевантная их содержательной значимости для 

решения деловой проблемы. 

 

13. К техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации, относятся:  

а) Высказывания-ссылки с приятными ассоциациями для партнера; 

б) Интересный, увлекательный рассказ; 

в) Позитивные констатации событий или фактов, интересующих партнера; 

г) Убеждающие деловые сообщения; 

д) Цитирование высказываний партнера о его увлечениях, хобби. 

 

14. Кинесическими средствами невербального общения выступают:  

а) Мимика;  

б) Поза; 

в) Покашливание;  

г) Рукопожатие;  

д) Устная речь. 

 

15. Логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении предлагает:  

а) Вербализированную подачу социально значимых для адресата дискурсов информации; 

б) Дозирование информации; 

в) Сокрытие важных смысловых дискурсов информации; 

г) Утаивание информации. 

 

16. Манипулятивная стратегия в деловом общении реализуется как:  

а) Система психотехнических приемов и действий, отражающая долговременные цели манипулятора; 

б) Система совместных поведенческих действий деловых партнеров, имеющая целью компромиссное решение 

деловой проблемы; 

в) Совокупность поведенческих действий адресата манипуляции. 

 

17. Манипулятивные технологии делового общения — это такие технологии, в которых присутствуют:  

а) Открытое принуждение партнера к каким-либо поведенческим действиям; 

б) Психотехнические приемы манипулирования; 

в) Скрытое психологическое воздействие на делового партнера; 



г) Техники расположения и убеждения по отношению к партнеру – адресату воздействия. 

 

18. Мишени манипулятивного воздействия – это:  

а) Локальные психические структуры партнера-адресата, на которые направлено манипулятивное воздействие;  

б) Объекты, включенные в деловую ситуацию;  

в) Структурные уровни психики манипулятора. 

 

19. Невербальными средствами общения являются  

а) Взгляд; 

б) Походка;  

в) Рукопожатие;  

г) Телефон;  

д) Электронная почта. 

 

20. Побудительная информация в деловой коммуникации реализуется в виде:  

а) Познавательного сообщения; 

б) Призыва; 

в) Приказа;  

г) Просьбы. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

3. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации : учебное пособие / Т. В. Веселкова, 

И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, ИЦ «Наука», 2020. — 264 c. 

— ISBN 978-5-4487-0707-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94281.html 

4. Богданова, Ю. З. Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения : 

практикум / Ю. З. Богданова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-4486-0212-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71593.html 

 

Дополнительная литература 

1. Перепелицына, Ю. Р. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке : 

практикум / Ю. Р. Перепелицына. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 186 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/69441.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

https://www.iprbookshop.ru/94281.html
https://www.iprbookshop.ru/71593.html


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания о методах активного социально-

психологического обучения, технологиях, разработках, способах организации и практической реализации 

данных методов. 

Задачи дисциплины:  
1) формирование и развитие прочных знаний, умений и навыков использования методов активного 

социально-психологического обучения в будущей профессиональной деятельности; 

2) ознакомление с научно-методическими основами активного социально-психологического обучения; 

3)  ознакомление с особенностями проведения занятий с применением методов активного социально-

психологического обучения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к проведению психологического исследования на основе профессиональных знаний и 

применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных 

научных и научно-практических областях психологии 

ПК-3. Способен к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности получения 

психологических услуг 

обобщенную трудовую  функцию (ОТФ): 

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

трудовые действия:  

- организация работы по созданию системы психологического просвещения населения, работников 

органов и организаций социальной сферы 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-1. Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на 

основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять 

решение типовых 

задач в различных 

научных и научно-

практических 

областях психологии 

ПК-1.4. Владеет приемами реализации тех 

или иных схем психологического 

исследования; основными методами 

диагностики, коррекции, развития 

психической сферы индивидов, в т. ч. в 

рамках групповой деятельности 

Знать: 

сущность теоретических основ 

организации и практической 

реализации методов активного 

социально-психологического обучения 

Уметь: 

разрабатывать и реализовывать 

групповые дискуссии, игры, 

тренинговые программы 

Владеть: 

навыком анализа и коррекции своих 

профессиональные действий при 

реализации разнообразных методов 

активного социально-

психологического обучения в процессе 

межличностного взаимодействия в 

группе 

ПК-3. Способен к 

проведению 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций о 

возможности 

получения 

психологических 

услуг 

ПК-3.1. Ориентируется в основных 

направлениях психологической помощи 

для решения конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп населения и (или) 

организаций, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и 

при организации инклюзивного 

образования 

Знать: 

теоретико-методологические основы и 

этические принципы конструирования 

и проведения социально-

психологического тренинга 

Уметь: 

применять на практике методы 

активного социально-

психологического обучения 

Владеть: 

навыками, связанными с 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

коммуникативным опытом и 

групповой работой с людьми 

  

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины «Методы 

активного социально-психологического обучения», являются необходимыми для последующего поэтапного 

формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-1 Способен к 

проведению 

психологического 

исследования на основе 

профессиональных 

знаний и применения 

психологических 

технологий, 

позволяющих 

осуществлять решение 

типовых задач в 

различных научных и 

научно-практических 

областях психологии 

 Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Психология общения с 

тренингом 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Методы психологической 

коррекции 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен к 

проведению групповых 

и индивидуальных 

консультаций о 

возможности получения 

психологических услуг 

Методы 

психологического 

консультирования 

Тренинг 

профессиональной 

коммуникации 

Методы психологической 

коррекции 

Психологическое 

консультирование в 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

социально-

психологического 

обучения 

Арт-терапия с тренингом 

Психология 

аддиктивного поведения 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Психология общения с 

тренингом 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  94,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   20  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  72  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   16 

56 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   106  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  106  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  

  6  

экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общая 

характеристика 

методов 

активного 

социально-

психологического 

обучения 

Общие сведения о методах активного социально-психологического обучения. 

Понятие о методах активного социально-психологического обучения. 

Классификация методов активного социально-психологического обучения. Из 

истории развития научных взглядов на активное социально-психологическое 

обучение. Назначение, область использования и особенности проведения различных 

видов активных методов обучения. 

Активные и интерактивные методы обучения.  

Научные изыскания в системе методов и технологий общения. Становление 

активных методов социально-психологического общения. Понятие интерактивных 

методов. 

Эффекты групповой работы.  

Понятия «социально-психологические эффекты и феномены». Принципы работы в 

группе. Механизмы психологического воздействия: заражение, внушение, 

подражание, убеждение. Механизмы, производящие личностные трансформации: 

конфронтации, корригирующего эмоционального опыта, научения, плацебо-эффект. 

2 Теоретические 

основы активного 

социально-

Теории социально-психологического обучения. 

Понятие об активном социально-психологическом обучении. Современные и 

традиционные теории обучения. Принципы активного социально-психологического 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

психологического 

обучения 

обучения. 

Классификация базовых методов активного социально-психологического 

обучения.  

Классификация АМО по Н.М. Матяш; Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова; С.В. Яремчука. 

Группа как натурная модель социально-психологических явлений и формирования 

коммуникативных умений. 

Стимулирование творчества методами активного социально-психологического 

обучения.  

Понятия творчества, творческой активности и стимулирование творческой 

деятельности. Методы решения творческих задач. Латеральное мышление и 

творческое решение задач. Стимулирование творчества методами активного 

обучения. Формирование творческого мышления методами контрастивной 

лингвистики. Креативность.  

3 Психологические 

вопросы 

организации и 

проведения 

групповой 

дискуссии 

Общие сведения о дискуссии. 

Общая характеристика групповой дискуссии. Дискуссия как вид спора. 

Преимущества дискуссионных методов. Другие виды спора: полемика, диспут, 

дебаты, прения. Цели и задачи групповой дискуссии. Эффекты (результаты) 

групповой дискуссии. Основные стратегии ведения дискуссии. Технология 

организации и проведения групповой дискуссии. Правила ведения дискуссии. Виды 

вопросов, техника их постановки. Некорректные тактики в споре и борьба с ними. 

Типичные формулировки, используемые в дискуссии. Функции преподавателя во 

время дискуссии. Возможные трудности при проведении дискуссии (перевод 

дискуссии на другую тему, чрезмерно словоохотливый участник и др.). 

Виды дискуссий.  

Панельная дискуссия, «снежный ком», «квадро» и технологии их организации. 

«Мозговой штурм» – как наиболее свободная форма дискуссии (А. Осборн). Цель и 

задачи метода. Процедура проведения. Организационные условия эффективного 

проведения «мозговой штурма». Правила и условия групповой работы в процессе 

«мозгового штурма». Метод «ХОБО», сократическая беседа. Метод «круглого 

стола»: цель и задачи метода. Процедура проведения. Требования к приглашенным 

специалистам. Варианты процедур метода дискуссии.  

Кейс-метод.  

Цель и задачи метода анализа конкретных ситуаций. Процедура проведения метода. 

Виды проблемных ситуаций. Варианты метода анализа конкретных ситуаций. 

Алгоритм работы участников. Кейс-метод – метод группового анализа ситуаций. 

Понятие о кейс-методе, его возможности в профессиональном обучении. Источники 

и этапы создания кейса. Работа над ситуацией в аудитории. 

4 Психологические 

вопросы 

организации и 

проведения 

ролевой и 

деловой игры 

Ролевые игры.  

Понятие игры в психологии. Характерные особенности игры. Психологические 

эффекты игровой деятельности. Имитационные игры. Сущность ролевой игры. 

Классификация ролевых игр. Характерные признаки ролевой игры. Процедура 

проведения ролевой игры. Примерные сценарии ролевых игр. Большая 

психологическая игра: понятие, разновидности, специфика и организация. 

Деловые игры.  

Характеристика метода деловой игры. Цели и задачи деловых игр. Основные 

признаки деловой игры. Классификация деловых игр. Производственная деловая 

игра. Управленческая деловая игра. Учебная деловая игра. Исследовательская 

деловая игра. Аттестационная деловая игра. Конструирование деловой игры. 

Игровая модель, ее основные элементы. Сценарий деловой игры. Правила деловой 

игры. Система оценивания игроков и их действий. Методическое обеспечение 

деловой игры. 

Организационно-деятельностные игры. 

Понятие организационно-деятельностной игры. Цели и задачи организационно-

деятельностной игры. Функции коллектива организаторов организационно-

деятельностной игры. Технологии организационно-деятельностной игры. Структура 

организационно-деятельностной игры. Особенности подготовки и проведения 

организационно-деятельностной игры. Этапы и фазы организационно-

деятельностной игры. Оценка эффективности организационно-деятельностной 

игры. 

5 Психологические Общие сведения о тренинге.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

вопросы 

организации 

работы 

тренинговой 

группы 

Тренинг как метод преднамеренных изменений. История развития групповых форм 

тренинга в прикладной социальной психологии. К.Левин и К.Роджерс как 

основоположники практики группового тренинга. М.Форверг как основоположник 

социально-психологического тренинга. СПТ в отечественной практике. Цель и 

задачи СПТ. Преимущества групповой формы психологической работы. Отличие 

тренинга от психотерапии. Виды тренинга и их структура. 

Принципы и содержание тренингов.  

Принципы тренинга: принципы создания среды тренинга; принципы поведения 

участников тренинга; организационные принципы; этические принципы. 

Определение потребности в тренинге, его цели; особенности комплектации групп; 

организация пространства, времени и места тренинга. Структура тренинга. Логика 

построения тренинговых программ. Основные этапы тренинга. Структура 

тренингового занятия. Оценка эффективности тренинга. Проблема планирования 

тренинга и составления тренинговой программы. 

Методика подготовки и проведения тренинга.  

Основные методические приемы в тренинге (дискуссии, игры, медитации, методы 

невербальной активности). Психогимнастические упражнения разной 

направленности и их систематизация. Упражнения, которые преимущественно 

воздействуют на состояние группы (упражнения создания работоспособности). 

Характеристика упражнений содержательного плана. Упражнения для получения 

обратной связи, и их виды. Условия эффективности психогимнастических 

упражнений. Выбор упражнений. Инструктаж, остановка и обсуждение, 

завершение. Вспомогательные методические приемы в тренинге (предоставление 

информации, ритуалы, домашнее задание и пр.). 

6 Проектный метод Общие сведения о проектах. 

Понятие «проект». История появления метода. Сторонники метода проекта. Общая 

характеристика проектной деятельности.  

Особенности проектного обучения.  

Цель проектного обучения. Особенности применения и организации проектов. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения.  

Подходы к типологизации проектов.  

Варианты проектного метода. Типологии проектов. Практико-ориентированный 

проект. Исследовательский проект. Информационный проект. Творческий проект. 

Игровой или ролевой проект. Футуропрактика. Учебный проект. Этапы выполнения 

проекта. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общая характеристика методов активного социально-психологического обучения»  

1. Общие сведения о методах активного социально-психологического обучения. 

2. Активные и интерактивные методы обучения. 

 

Раздел 2 «Теоретические основы активного социально-психологического обучения» 

1. Теории социально-психологического обучения. 

2. Классификация базовых методов активного социально-психологического обучения. 

 

Раздел 3 «Психологические вопросы организации и проведения групповой дискуссии» 

1. Общие сведения о дискуссии. 

2. Виды дискуссий. 

 

Раздел 4 «Психологические вопросы организации и проведения ролевой и деловой игры» 

1. Ролевые игры. 

2. Деловые игры. 

 

Раздел 5 «Психологические вопросы организации работы тренинговой группы» 

1. Общие сведения о тренинге. 

2. Принципы и содержание тренингов. 

 

Раздел 6 «Проектный метод» 

1. Общие сведения о проектах. 



2. Особенности проектного обучения. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общая характеристика методов активного социально-психологического обучения»  

1. Понятие «социально-психологические эффекты». 

2. Понятие «социально-психологические феномены».  

3. Принципы работы в группе.  

4. Заражение.  

5. Внушение. 

6. Подражание.  

7. Убеждение.  

8. Конфронтации. 

9. Корригирующий эмоциональный опыт. 

10. Научение. 

11. Плацебо-эффект. 

 

Раздел 2 «Теоретические основы активного социально-психологического обучения» 

1. Понятие творчества.  

2. Творческая активность. 

3. Стимулирование творческой деятельности.  

4. Методы решения творческих задач.  

5. Латеральное мышление. 

6. Творческое решение задач.  

7. Стимулирование творчества методами активного обучения.  

8. Формирование творческого мышления. 

9. Методами контрастивной лингвистики. 

10. Креативность.  

 

Раздел 3 «Психологические вопросы организации и проведения групповой дискуссии» 

1. Цель и задачи метода анализа конкретных ситуаций.  

2. Процедура проведения метода анализа конкретных ситуаций. 

3. Виды проблемных ситуаций.  

4. Варианты метода анализа конкретных ситуаций.  

5. Алгоритм работы участников при анализе конкретных ситуаций.  

6. Кейс-метод – метод группового анализа ситуаций.  

7. Понятие о кейс-методе. 

8. Возможности кейс-метода в профессиональном обучении. 

9. Источники и этапы создания кейса.  

10. Работа над ситуацией в аудитории. 

 

Раздел 4 «Психологические вопросы организации и проведения ролевой и деловой игры» 

1. Понятие организационно-деятельностной игры.  

2. Цели и задачи организационно-деятельностной игры.  

3. Функции коллектива организаторов организационно-деятельностной игры.  

4. Технологии организационно-деятельностной игры.  

5. Структура организационно-деятельностной игры.  

6. Особенности подготовки организационно-деятельностной игры.  

7. Особенности проведения организационно-деятельностной игры.  

8. Этапы организационно-деятельностной игры. 

9. Фазы организационно-деятельностной игры. 

10. Оценка эффективности организационно-деятельностной игры. 

 

Раздел 5 «Психологические вопросы организации работы тренинговой группы» 

1. Основные методические приемы в тренинге (дискуссии, игры, медитации, методы невербальной 

активности).  

2. Психогимнастические упражнения разной направленности и их систематизация.  

3. Упражнения, которые преимущественно воздействуют на состояние группы (упражнения создания 

работоспособности).  

4. Характеристика упражнений содержательного плана.  

5. Упражнения для получения обратной связи, и их виды.  

6. Условия эффективности психогимнастических упражнений.  

7. Выбор упражнений.  

8. Инструктаж, остановка в тренинге.  



9. Обсуждение, завершение в тренинге.  

10. Вспомогательные методические приемы в тренинге (предоставление информации, ритуалы, 

домашнее задание и пр.). 

 

Раздел 6 «Проектный метод» 

1. Варианты проектного метода.  

2. Типологии проектов.  

3. Практико-ориентированный проект.  

4. Исследовательский проект.  

5. Информационный проект.  

6. Творческий проект.  

7. Игровой или ролевой проект.  

8. Футуропрактика. 

9. Учебный проект.  

10. Этапы выполнения проекта. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  41 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
20 - 

20 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

16 - 16 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 56 56 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  38,2 56 94,2 



Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  



- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общая характеристика методов активного социально-психологического обучения»  

Темы устного эссе 

1.  Развитие  научных  взглядов  об  активном  социально-психологическом общении.  

2.  Понятие  активного  социально-психологического общения.  



3.  Общая  характеристика  методов  активного социально-психологического общения, их 

классификация.  

4.   Основные   принципы   активного   социально-психологического общения. 

5. Модель «Окно Джогарри». 

6. Качественные особенности методов активного социально-психологического обучения. 

7. Психологические механизмы внушения. 

8. Психологические механизмы заражения. 

9. Психологические механизмы научения. 

10. Психологические механизмы подражания. 

11. Способы ведения конфронтации в общении. 

12. Активизация познавательной деятельности в общении. 

13. Источники активности в общении. 

14. Проблемы активного социально-психологического общения. 

 

Раздел 2 «Теоретические основы активного социально-психологического обучения» 

Темы устного эссе 

1. Активизация обучения как педагогическая проблема.  

2. Активное, пассивное обучение. 

3. Групповая динамика в активном социально-психологическом обучении. 

4. Межличностные отношения в активном социально-психологическом обучении. 

5. Межличностная ситуация в активном социально-психологическом обучении. 

6. Объяснительно-иллюстрированный метод обучения.  

7. Репродуктивный метод обучения. 

8. Проблемное изложение.  

9. Частично-поисковый или эвристический метод обучения. 

10. Исследовательский метод обучения. 

11. Сущность интерактивного обучения.  

12. Принципы, формы и методы интерактивного обучения.  

13. Принцип активности участников.  

14. Принцип творческой позиции.  

15. Принцип объективизации поведения.  

16. Принцип партнерского общения.  

17. Создание благоприятного психологического климата в обучении.  

18. Организация межличностного диалога.  

19. Организация групповой учебной деятельности.  

20. Организация групповой работы в парах, в тройках.  

 

Раздел 3 «Психологические вопросы организации и проведения групповой дискуссии» 

Темы устного эссе 

1. Организация групповой дискуссии. 

2. Преимущества и возможности дискуссий. 

3. Задачи дискуссионного метода. 

4. Психологические механизмы использования дискуссионных методов. 

5. Стратегии ведения дискуссии. 

6. Фазы проведения процедуры дискуссии. 

7. Диспут. 

8. Прения. 

9. Полемика. 

10. Дебаты. 

11. Симпозиум. 

12. Конференция. 

13. Форум. 

14. Круглый стол. 

15. «Полевые» и «кресельные» кейсы. 

16. Преимущества и недостатки кейс-метода. 

17. Этапы работы с кейсом. 

18. Источники формирования кейсов. 

19. История кейс-метода. 

 

Раздел 4 «Психологические вопросы организации и проведения ролевой и деловой игры» 

Темы устного эссе 

1. Игра как психолого-педагогическое явление.  

2. Игровые технологии социально-психологического общения.  



3. Особенности организации общения, построенного на использовании игровых технологий.  

4. Роль и позиция ведущего игровых методов обучения, требования к социальной компетентности 

игротехников. 

5. Характеристика основных видов игровых методов обучения.  

6. Классификация игровых методов.  

7. Организация и проведение деловых, ролевых, организационно-деятельностных игр.  

8. Ситуативно-коммуникативные игры. 

9. Цели деловых и ролевых игр. 

10. Характеристика деловой игры. 

11. Характеристика имитационной игры. 

12. Характеристика ролевой игры. 

13. Характеристика организационно-деятельностной игры. 

 

Раздел 5 «Психологические вопросы организации работы тренинговой группы» 

Темы рефератов 

1. Виды группового социально психологического тренинга.  

2. Основные черты тренинга.  

3. Принципы социально-психологического тренинга.  

4. Требования к составу тренинговых групп.  

5. Преимущества групповой формы работы. 

6. Психологическая «траектория» занятия в системе активного социально-психологического обучения.  

7. Содержания и принципы разработки программы активного социально-психологического обучения.   

8. Содержание и виды номера в системе активного социально-психологического обучения.  

9. Позиции специалиста, проводящего тренинг. 

10. Психологические механизмы психокоррекционных эффектов в психологическом тренинге. 

11. Стили ведения занятий в системе активного социально-психологического обучения.  

12. Оценка результативности социально-психологического тренинга.  

13. Место активного социально-психологического общения в системе профессиональных средств 

психолога. 

14. Содержание требований к оформлению помещений для занятий по активному социально-

психологическому обучению. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 

 

7.2. 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: 

Активное слушание 

система действий, способствующих сосредоточению внимания слушающего на 

партнере, активизации самовыражения партнера. Восприятию и пониманию 

сказанного (и не сказанного) им. 

Медитация 

род психических упражнений, употребляемых в составе духовно-религиозной или 

оздоровительной практики, или же особое психическое состояние, возникающее в 

результате этих упражнений (или в силу иных причин). 

Социальная реабилитация 

совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав 

граждан. 

Невербальные сигналы 

неречевые способы коммуникации и экспрессии (взаимное расположение в 

пространстве, позы, жесты, мимика, контакт глаз, оформление внешности, 

прикосновения, запахи т др.). 

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Паттерн 

модель, конфигурация, образ, шаблон; любая последовательность явлений во 

времени или любое расположение предметов в пространстве, которое можно 

отличить от других последовательностей или расположений и сравнить с ними. 

Групповая динамика 
совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, 

характеризующих вес цикл жизнедеятельности малой группы. 

Перенос 
восприятие актуальной ситуации или отношений через эмоциональную призму 

прошлого опыта. 

Динамика тенденция к определенному изменению поведения или настроения личности. 

Проекция 

термин, используемый для описания состояния, в котором человек отрицает 

наличие у себя некой эмоциональной реакции (обычно болезненной) и пытается 

найти ее у другого человека. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. К ним относятся методы групповой дискуссии, анализа конкретных ситуаций, 

«мозговой атаки», «круглого стола», «интеллектуальной разминки» и др. 

Психодрама переживание людьми драматизма их психического бытия. 

Игра 

форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры. 

Рестимуляция 
телесно и эмоционально переживаемые воспоминания о событиях (зачастую, но не 

обязательно, неосознаваемые), вызываемые сходным событием из настоящего. 

Игровые методы 

методы активного социально-психологического обучения, основанные на игровой 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач: проигрывание и моделирование социальных ролей, решаются актуальные 

практические проблемы. 

Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, ценности, цели 

других людей, обеспечивающая отражение и понимание, запоминание и 

структурирование социально-психологических характеристик человека и группы, 

прогнозирование их поведения и деятельности. 

Методы психического 

воздействия 

способы психологического влияния на человека посредством знаков, механизмов 

идентификации и рефлексии в ходе деятельности, такие как: заражение, внушение, 

убеждение и подражание. 

Социодрама 
форма групповой работы, в рамках которой социальные явления исследуются 

посредством инсценирования ситуаций и прочих драматических приемов. 

Партнерское общение 
общение психологически равных людей, в принципе готовых к доброжелательному 

сотрудничеству. 

Психологическая помощь 

область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания помощи как 

отдельному человеку, так и группе или организации. 

 

Раздел 2 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Фокус-группа 
глубинное фокусированное интервью в форме серий групповых дискуссий, в ходе 

которых участников «фокусируют» на вопросах, интересующих исследователя с 



целью получения от них субъективной информации.  

Тренинг 
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. 

Сценарий игры 
последовательность действий, буквально все ходы партии, которые должны сыграть 

участники этой игры. 

Ролевая игра 
воспроизведение действий и отношений других людей или персонажей какой-либо 

истории, как реальной, так и выдуманной. 

Регрессия 

защитный механизм, являющийся формой психологического приспособления в 

ситуации конфликта или тревоги, когда человек бессознательно прибегает к более 

ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения, которые кажутся 

ему гарантирующими защиту и безопасность. 

Предметная деятельность 

деятельность, подчиненная особенностям предметов материальной и духовной 

культуры; практические действия с реальными предметами материальной и 

духовной культуры соответственно их функциональному и культурно 

обусловленному назначению.  

Операционализация преобразование теоретического суждения с целью его эмпирической проверки.  

Методы обучения 

процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения. 

Мозговой штурм 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой 

активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как 

можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных.  

Классификация 

система соподчиненных понятий (классов объектов) какой-либо области знания или 

деятельности человека; система индивидуальных установок и поведенческих 

стереотипов, образованная с целью объяснения разницы между людьми. 

Имитация 

воспроизведение характеристик некоторой системы, ситуации, события или явления 

в обстановке, отличной от той, в которой протекает реальное явление (напр., 

деятельность оператора).  

Игровое действие действие происходящее в игровой реальности, подчиненное логике игры. 

Дискурс 

социально обусловленная организация системы речи, а также определённые 

принципы, в соответствии с которыми реальность классифицируется и 

репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени. 

Групповая дискуссия 

способ организации совместной деятельности учеников под руководством педагога 

с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения участников в 

процессе общения. 

Групповая рефлексия 

явление, которое включено в процесс общения, возникает в условиях 

диалогического решения задач, является комплексной структурно-динамической 

организацией, в состав которой входят компоненты взаимодействия, 

взаимопонимания и взаимосогласования.  

Деловая игра 

метод имитации принятия решений руководящих работников или специалистов в 

различных производственных ситуациях, осуществляемый по заданным правилам 

группой людей или человеком с ПК в диалоговом режиме, при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределённости. 

Активность 
постоянное разрешение субъектом проблем его жизнедеятельности, даже при 

отсутствии выраженных форм действия, поведения.  

Ведущий тренинговой 

группы 

специально подготовленный ведущий, как правило профессиональный психолог, он 

отвечает за результаты процессов, происходящих в тренинге, и получает деньги за 

выполнение профессиональных обязанностей психолога или психотерапевта, 

именно личность психолога (а не уровень его профессиональной подготовки или 

подход, им проповедуемый) является важнейшим фактором, определяющим 

успешность или неуспешность тренинга. 

Символизм действие или практика использования символов. 

Тренинговая группа 
группа, в которой проводится тренинг какой-либо определенной ориентации или 

групповая психотерапия. 

 

Раздел 3 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 



Антропотехника 
совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям. 

Арт-терапия 
направление психотерапии, основанное на решении психологических проблем 

личности путем вовлечения человека в разыгрывание несвойственной ему роли. 

Аутотренинг 
метод психотерапии; воздействие на свое физическое и эмоциональное состояние 

благодаря самовнушению.  

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Групповая дискуссия 

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Групповая психотерапия 
направление психотерапии, использующее особенности поведения людей в группе в 

целях разрешения их психологических проблем. 

Телесная терапия 

направление психотерапии, которое рассматривает психические расстройства 

человека как следствия неправильного функционирования его тела и лечит их путем 

специальных средств воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Ятрогения 

неблагоприятное изменение психического состояния вплоть до неврозов, 

возникающие в результате ненамеренного внушающего воздействия врача на 

пациента. 

Групповая динамика 

 

совокупность всех характеристик процессов (включая оценку стадиальности), 

происходящих в группе по мере ее развития и изменения. 

Групповая дискуссия 

 

совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее прояснить 

мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного 

общения. 

Игровая терапия 

 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, основанный на 

использовании игры; используется в социально-психологическом тренинге, в 

групповой психотерапии и подразумевает выполнение специальных упражнений, 

включающих разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психодрама 

метод психотерапии, который позволяет исследовать жизненные ситуации и 

конфликты в действии, с помощью актерских приемов; с помощью психотерапевта 

и других участников группы разыгрываются значимые ситуации из жизни клиента, 

исследуются его внутренний мир, социальные отношения, сновидения. 

Психологическая коррекция 

направленное психологическое воздействие на те или иные психологические 

структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности. 

Психотерапия 

комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, 

суждения, самосознание человека при многих психических, нервных, 

психосоматических заболеваниях; условно различают клинически ориентированную 

психотерапию, направленную на смягчение или ликвидацию имеющейся 

симптоматики и личностно ориентированную психотерапию, которая стремиться 

помочь человеку изменить свое отношение к социальному окружению и к 

собственной личности. 

Тренинг личностного роста 

вид групповой (психотерапевтической) работы, в ходе которой участники при 

помощи ведущего (квалифицированного психолога-консультанта) получают 

возможность в безопасных условиях и с помщью других членов группы разобраться 

с волнующими их проблемами. 

Активность личности 
— способность человека производить общественно значимые преобразования в 

мире на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Дискуссионные методы 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

организационной коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных 

задач. К ним относятся методы групповой дискуссии, анализа конкретных ситуаций, 

«мозговой атаки», «круглого стола», «интеллектуальной разминки», сократической 

беседы и др. 

 



Раздел 4 

Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных ситуациях, 

посредством которой воссоздается и усваивается общественный опыт, 

фиксированный в социально закрепленных способах действий и поступках людей, в 

предметах культуры, науки и производства. 

Авторитет 

1) влияние индивида, основанное на занимаемом им положении, должности, статусе 

и т.д.; 2) признание за индивидом права на принятие ответственного решения в 

условиях совместной деятельности; 3) мастер своего дела, который хорошо известен 

в собственном профессиональном кругу и даже за его пределами. 

Адаптация 

профессиональная 

сложный и длительный процесс, который начинается со времени вступления в 

трудовую деятельность и продолжается на протяжении всей жизни. 

Адаптация социальная 

приспособление индивида к условиям социальной среды, формирование адекватной 

системы отношений с социальными объектами, ролевая пластичность поведения, 

интеграция личности в социальные группы, деятельность по освоению 

относительно стабильных социальных условий, принятие норм и ценностей новой 

социальной среды, сложившихся в ней форм социального взаимодействия. 

Внушаемость 
свойство личности или группы поддаваться внушению, влиянию, убеждению или 

воздействию. 

Внушение 

целенаправленное воздействие на личность или группу (массовое внушение), 

воспринимаемое на уровне подсознания и приводящее либо к появлению 

определенного состояния духа, чувства, отношения, либо к совершению 

определенных поступков. 

Врабатывание динамика функционального состояния человека в начальный период работы. 

Деловая игра 

метод имитации управленческих и деловых ситуаций путем игры по заданным 

правилам индивидуального или группового субъекта, который характеризуется 

воссозданием предметного и профессионального содержания профессиональной 

деятельности, моделированием систем отношений, свойственных данному виду 

практики.  

Ролевая игра 

вид драматического действия, участники которого действуют в рамках выбранных 

ими ролей, руководствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды 

действия, а не внешним сценарием поведения. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, рассматривающий 

психические и эмоциональные расстройства как нарушение адаптации индивида к 

существующим условиям. Задачей терапии поведения является формирование 

привычек, облегчающих приспособление человека к действительности. 

Деформация 

профессиональная 

психофизиологические, социально-психологические и психические изменения 

личности, возникающие в процессе выполнения профессиональной деятельности. 

Задатки 
врожденные анатомо-физиологические особенности нервной системы, мозга, 

составляющие природную основу развития способностей.  

Активность личности 
способность человека производить общественно значимые преобразования в мире 

на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры. 

Игровая терапия 

психотерапевтический метод воздействия на детей и взрослых, основанный на 

использовании игры; используется в социально-психологическом тренинге, в 

групповой психотерапии и подразумевает выполнение специальных упражнений, 

включающих разыгрывание различных ситуаций между участниками. 

Психологическая коррекция 

направленное психологическое воздействие на те или иные психологические 

структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности. 

Идентификация 

психологический процесс отождествления индивидом себя с другим человеком, 

группой, коллективом, помогающий ему успешно овладевать различными видами 

социальной деятельности, усваивать и преобразовывать социальные нормы и 

ценности, принимать социальные роли. 

Идентичность 
условие, при котором человек ощущает себя неизменным (в своих существенных 

проявлениях), действуя в самых разных жизненных ситуациях. 

Каузометрия 
метод исследования субъективной картины жизненного пути и психологического 

времени личности. 

Когорта 
группировка индивидов по признаку переживания одних и тех же событий в одни и 

те же периоды времени. 

Выученная беспомощность 
изменения мотивационной сферы в процессе деятельности, выражающиеся в 

привычке жить, не оказывая сопротивления, не принимая ответственности на себя. 



Раздел 5 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Я-концепция личности результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и самопознания. 

Фрустрация 
психическое состояние личности, вызванное ее неудачей в стремлении к 

достижению какой-либо цели, сопровождается напряжением и тревогой. 

Субкультура организации 

система взглядов, ценностей и норм, разделяемых меньшинством (членами какой-

либо группы или категории работников) в рамках доминантной (преобладающей) 

организационной культуры. 

Стиль принятия решения 

обусловленность принятия решения индивидуально-психологическими 

особенностями личности, влияющими на восприятие ею проблемной ситуации, что 

проявляется, как правило, в сложных или экстремальных обстоятельствах. 

Социометрический метод 

способ выявления особенностей связей между членами малой социальной группы, 

включающий в себя тестирование и на этой основе вычисление различных 

индексов, которые характеризуют неформальную структуру группы, а также 

положение в ней каждого ее члена. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности исходя из степени 

их соответствия социальным потребностям отдельных индивидов, групп или 

общества в целом. 

Социально-

психологический климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее эмоциональных и 

рациональных компонентов, отражающих особенности ее жизнедеятельности. 

Социально-

психологический тренинг 

систематическая серия определенных упражнений коммуникативного характера, 

выполняемых членами группы тренинга под руководством специально 

подготовленного тренера и предназначенных для выработки и развития ряда 

психологических навыков и умений в практических целях. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов организации 

в случаях, когда эти перемены требуют значительной психологической перестройки 

при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Ролевая перегрузка 
ситуация выполнения человеком нескольких социальных ролей, что в своей 

совокупности превосходит его психологические возможности. 

Рабочая команда 

малая группа, члены которой функционально дополняют друг друга и согласованно 

взаимодействуют для реализации единой цели, чувствуя личную ответственность за 

конечный результат. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-психологических и 

социально-психологических характеристик, которое приводит к согласованной 

совместной деятельности. 

Психологическая защита 

личности 

реакции личности в ситуациях беспокойства и напряжения, обусловленных 

невозможностью удовлетворения ее потребностей по причине каких-либо внешних 

барьеров, в том числе организационных изменений. 

Проектная команда 
малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, деятельность которых 

направлена на креативное решение сложной проблемы. 

Производственная команда 

малая группа, занятая выполнением каких-либо постоянных для данной 

организации операций, требующих при этом высокой степени координации труда с 

другими командами, так как работа переходит от одной из них к другой. 

Социально-

психологический тренинг 

вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на 

целенаправленном, комплексном и относительно продолжительном по времени 

использовании совокупности методов групповой работы (ролевых игр, групповых 

дискуссий, психотехнических упражнений). 

Модель совместной 

деятельности 

тип деятельности группы, характеризуемый особенностями взаимодействия ее 

членов. 

Метод номинальной группы 

процедура принятия групповых решений, при которой небольшие группы экспертов 

систематически представляют и обсуждают свои идеи, после чего предпочтительное 

решение выбирается посредством голосования этих лиц. 

Групповая сплоченность 
характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и ценностей ее 

членов. 

 



Раздел 6 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Метод проектов 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

Психотерапия 

комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание человека с 

целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Игра 

форма организации поведения и деятельности человека в условных ситуациях, 

посредством которой воссоздается и усваивается общественный опыт, 

фиксированный в социально закрепленных способах действий и поступках людей, в 

предметах культуры, науки и производства. 

Групповой проект 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся – партнёров, имеющая общие проблему, цель, 

согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата. 

Информационный проект проект, в структуре которого акцент проставлен на презентации.  

Индивидуальный проект творческий проект, выполняемый одним учащимся под руководством педагога. 

Социальные ценности 

значимость предметов и явлений окружающей действительности исходя из степени 

их соответствия социальным потребностям отдельных индивидов, групп или 

общества в целом. 

Социально-

психологический климат 

состояние групповой психики, представляющее собой сплав ее эмоциональных и 

рациональных компонентов, отражающих особенности ее жизнедеятельности. 

Я-концепция личности результат осознания человеком себя как объекта самовосприятия и самопознания. 

Сопротивление 

организационным 

изменениям 

противодействие осуществляемым переменам со стороны ряда членов организации 

в случаях, когда эти перемены требуют значительной психологической перестройки 

при выполнении работы. 

Ролевой набор совокупность социальных ролей, выполняемых одним человеком. 

Исследовательский проект проект, главной целью которого является выдвижение и проверка гипотезы. 

Ролевой проект (игровой) 

проект, в котором изначально определены лишь роли участников и правила 

взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и результаты 

остаются открытыми до самого конца. 

Психологическая 

совместимость 

сочетание людей, основанное на соответствии их индивидуально-психологических и 

социально-психологических характеристик, которое приводит к согласованной 

совместной деятельности. 

Групповая сплоченность 
характеристика группы, показывающая степень сходства взглядов и ценностей ее 

членов. 

Проектная команда 
малая группа, состоящая из специалистов высокого уровня, деятельность которых 

направлена на креативное решение сложной проблемы. 

Творческий проект 
проект, центром которого является творческий продукт – результат самореализации 

участников проектной группы. 

Практико-ориентированный 

проект 

проект, основной целью которого является изготовление средства, пригодного для 

разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. 

Модель совместной 

деятельности 

тип деятельности группы, характеризуемый особенностями взаимодействия ее 

членов. 

Сензитивность 

способность чувствовать психические состояния, стремления, ценности, цели 

других людей, обеспечивающая отражение и понимание, запоминание и 

структурирование социально-психологических характеристик человека и группы, 

прогнозирование их поведения и деятельности.  

Социодрама 
форма групповой работы, в рамках которой социальные явления исследуются 

посредством инсценирования ситуаций и прочих драматических приемов. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, сравните функции ведущего тренинга и 

ведущего дискуссии.  



Вариант 2. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе 

профессиональных знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение 

типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте сущность 

интерактивного общения в обучении. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, опишите специфику работы над ситуацией в 

аудитории. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте возможности применения кейс-

метода в обучении. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к проведению психологического исследования на основе профессиональных 

знаний и применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в 

различных научных и научно-практических областях психологии, раскройте цели, задачи и технологию 

проведения метода «мозговой штурм». 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите механизмы психологического воздействия на личность в процессе 

использования методов активного социально-психологического обучения.  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, дайте характеристику методу деловой игры как игровому методу активного 

социально-психологического обучения.  

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности организационно-деятельностных игр. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, опишите основные методические приемы в тренинге (дискуссии, игры, 

медитации, методы невербальной активности). 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к проведению групповых и индивидуальных консультаций о возможности 

получения психологических услуг, раскройте особенности комплектации тренинговых групп, организации 

пространства, времени и места тренинга. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Метод воздействия в процессе обучения, предполагающий целенаправленное, неаргументированное 

воздействие одного человека на другого или на группу – это:  

а) заражение;  

б) убеждение;  

в) внушение;  

г) подражание.  

 

2. Особый тип влияния на людей, который выражается в способности человека, не прибегая к принуждению, 

направлять поступки и мысли других.  

а) внушение;  

б) заражение;  

в) авторитет;  

г) подражание.  



 

3. Вид методов активного социально-психологического обучения, основанных на организационной 

коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных задач – это:  

а) традиционные;  

б) метод подражания;  

в) дискуссионные;  

г) информационно-рецептивные.  

 

4. Усвоение человеком социального опыта – это:  

а) поведение;  

б) обучение;  

в) воспитание;  

г) социализация.  

 

5. Механизм социальной перцепции, который предполагает понимание одного человека другим на основе 

устойчивого положительного чувства  

а) каузальная атрибуция;  

б) аттракция;  

в) рефлексия;  

г) эмпатия.  

 

6. Психологические препятствия, возникающие на пути передачи адекватной информации  

а) замкнутость;  

б) неадекватность;  

в) некоммуникабельность;  

г) коммуникативные барьеры.  

 

7. При организации занятий с использованием метода «интеллектуальной разминки» недопустимы вопросы:  

а) на проверку знаний;  

б) на развитие творческого мышления;  

в) дискуссионные вопросы;  

г) риторические.  

 

8. Кейс-метод или метод инцидента – это:  

а) метод «интеллектуальной разминки»;  

б) тренинговый метод;  

в) метод анализа конкретных ситуаций;  

г) метод круглого стола.  

 

9. Метод «Мозговой атаки» возник:  

а) в 30-е годы XX века;  

б) в VIII веке;  

в) в 30-е годы IX века;  

г) во 2-й половине XX века.  

 

10. Для эффективного проведения «мозговой атаки» группа должна состоять из:  

а) 7-12 человек; 

б) до 7 человек;  

в) 25-20 человек;  

г) количество не имеет значения. 

 

11. Кто из перечисленных ниже ученых является основоположником тренинговых групп:  

а) К. Роджерс; 

б) К. Левин;  

в) Ф. Перлз;  

г) О. Ранк.  

 

12. Под чьим руководством был создан метод, названный «социально-психологическим тренингом»?  

а) В. Вундт;  

б) Р. Амтхауэр;  

в) Э. Гуссерль;  

г) М. Форверг.  

 



13. Кто в отечественной психологии впервые вводит понятие «социальнопсихологический тренинг» для 

развития коммуникативной компетентности?  

а) В. В. Емельянов;  

б) Н. Н. Бойко;  

в) Л. А. Петровская;  

г) Г. А. Ковалев.  

 

14. Сколько этапов выделяется в модерации?  

а) 3;  

б) 5;  

в) 4;  

г) 7. 

 

15. Как расшифровывается понятие «Т-группы»:  

а) тренинговая группа;  

б) терапевтическая группа;  

в) танцевальная группа;  

г) танатоцентрированная группа. 

 

16. Выделите принципы социально-психологического тренинга (несколько вариантов ответа):  

а) 00:00;  

б) «здесь и теперь»;  

в) будь активен;  

г) персонификации высказывания. 

 

17. Основателем метода проектной деятельности является:  

а) В. Н. Шульгин;  

б) Е. Паркхарст;  

в) К. Торн;  

г) М. В. Крупенина.  

 

18. Футуропрактика относится к:  

а) кейс-технологиям;  

б) групповой дискуссии;  

в) модерации;  

г) проективной деятельности.  

 

19. Организация обсуждения проблемы в многочисленной группе называется:  

а) панельная дискуссия;  

б) «снежный ком»;  

в) «на линии огня»;  

г) «мозговой штурм». 

 

20. Процесс, в котором участникам предлагается «сыграть» роль другого человека или «разыграть» 

определенную проблемную ситуацию, – это…  

а) деловая игра;  

б) ролевая игра;  

в) имитационная игра;  

г) организационно-деятельностная игра. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Методика включения детей и подростков в социально-значимые виды деятельности : методическое 

пособие / составители И. И. Дегтярева, И. А. Мушкина. — Сочи : Сочинский государственный 

университет, 2020. — 70 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106574.html 

2. Яремчук, С. В. Методы активного социально-психологического обучения : учебное пособие / С. В. 

Яремчук. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 121 c. — ISBN 978-5-4497-0133-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85820.html 

 

https://www.iprbookshop.ru/106574.html
https://www.iprbookshop.ru/85820.html


Дополнительная литература 

1. Активные и интерактивные методы обучения в естественно-математическом образовании : 

коллективная монография / А. В. Гилева, Я. Ю. Гилев, Т. В. Рихтер [и др.] ; составители Т. В. Рихтер. — 

Соликамск : Соликамский государственный педагогический институт, 2018. — 54 c. — ISBN 978-5-91252-091-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86551.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.mathematics.ru/; 

- http://www.webmath.ru/; 

- http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/calculus.htm; 

- http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных конференций, 

проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена информация о пленарных 

заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. Опубликованы тексты пленарных докладов 

предыдущих конференций; 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с особенностями дистанционного образования, 

электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий, используемых в учебном процессе; 

приобретение практических навыков работы с программным обеспечением учебного процесса при применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; содействие становлению 

профессиональной компетентности  обучающегося через формирование целостного представления о роли 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в получении образования на основе 

овладения их возможностями в решении профессиональных задач и понимания рисков, сопряженных с их 

применением, в том числе в информационно-образовательной среде, реализующей дистанционное 

взаимодействие между педагогическими работниками обучающимися и интерактивным источником 

информационного ресурса. 

Задачи дисциплины: сформировать целостное представление о роли электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в профессиональной подготовке обучающегося; развить у 

обучающихся основы информационной культуры посредством работы в электронной информационно-

образовательной среде, адекватно современному уровню и перспективам развития информационных процессов 

и систем; расширить знания об электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях, 

необходимых для свободного ориентирования в электронной информационно-образовательной среде; 

выработать у обучающихся умения и навыки работы с программным обеспечением, компьютерными 

средствами обучения, необходимыми для дальнейшего профессионального самообразования с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» относится к 

факультативным дисциплинам (ФТД) части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции: 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

УК-1.1.  Выбирает ресурсы  для поиска 

информации необходимой для решения 

поставленной задачи 

Знать:  

 основные характеристики информации 

и требования, предъявляемые к ней 

 источники информации, требуемой для 

решения поставленной задачи 

Уметь: 

 критически работать с информацией 

 использовать различные типы 

поисковых запросов 

Владеть: 

 способностью интерпретировать и 

ранжировать информацию 

 способностью поиска информации 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

УК-4.3. Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном(-ых) 

языках 

Знать: 

 современное состояние уровня и 

направлений развития компьютерной 

техники и программных средств и 

технологий коммуникации и 

возможности их применения в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 применять информационно-



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 навыками использования ресурсов 

Интернет 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.3. Планирует саморазвитие и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков, на основе 

представлений о непрерывности 

образования в течение всей жизни 

Знать: 

 требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг в 

сфере профессиональной деятельности 

Уметь: 

 оценивать требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг 

Владеть: 

 способностью определять стратегию 

профессионального развития 

   

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии», являются необходимыми для 

последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Введение в 

информационные 

технологии 

Консультативная 

психология 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика Основы 

информационных 

технологий 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 
Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

Общая психология Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Психодиагностика Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 
Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Иностранный язык  Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Введение в 

информационные 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

технологии квалификационной работы 

Основы 

информационных 

технологий 

Специализированные 

пакеты 

профессиональной 

деятельности 

Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Психология личности 

 

 Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Электронное обучение, 

дистанционные 

образовательные технологии 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  8,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  4  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   27,8  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  27,8  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

    

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  36  

  1  

зачет с оценкой 



 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия и 

характеристика 

дистанционного 

образования, 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Понятие 

«электронная 

информационно-

образовательная 

среда». 

Введение. Предмет курса. Основные понятия дистанционного образования. 

Краткая историческая справка. Влияния ИКТ на образовательные процессы. 

Дистанционное обучение в его современном понимании. Дистанционное 

образование как комплекс образовательных услуг.  

Характеристика дистанционного образования. Характерные черты 

дистанционного образования, гибкость, модульность, экономическая 

эффективность, новая роль преподавателя, специализированный контроль 

качества образования, использование специализированных технологий и средств 

обучения. Понятия «электронное обучение», «дистанционные образовательные 

технологии». Нормативно-правовая документация РФ, регламентирующая 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Характеристика электронной информационно-образовательной среды: 

определение, цель, назначение. Компоненты электронной информационно-

образовательной среды. Электронные информационные ресурсы (ЭИР). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Информационные технологии 

дистанционного обучения. Телекоммуникационная роботизированная технология 

(Ровеб-технология) и ее характеристика. Технологические и технические средства. 

Порядок и формы доступа к электронной информационно-образовательной среде. 

Планирование учебного процесса при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. Виды занятий, применяемых при 

использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Особенности работы с обучающими компьютерными средствами 

обучения (КСО). Виды КСО. Порядок получения учебно-методической помощи 

обучающимся по освоению образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Консультирование обучающихся при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Основные понятия и характеристика дистанционного образования, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Понятие «электронная информационно-

образовательная среда»» 

1. Дистанционное обучение в его современном понимании 

2. Порядок и формы доступа к электронной информационно-образовательной среде 

3. Нормативно-правовая документация РФ, регламентирующая применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Основные понятия и характеристика дистанционного образования, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Понятие «электронная информационно-

образовательная среда» 

1. Дайте характеристику понятиям «дистанционное образование», «дистанционное обучение». 

2. Рассмотрите и проанализируйте дистанционное образование как комплекс образовательных услуг. 



3. Опишите характерные черты и преимущества дистанционного образования. 

4. Дайте характеристику понятиям «электронное обучение», «дистанционные образовательные 

технологии».  

5. Проведите анализ нормативно-правовой документации РФ, регламентирующей применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6. Охарактеризуйте электронную информационно-образовательную среду: определение, цель, 

назначение. 

7. Назовите компоненты электронной информационно-образовательной среды. 

8.  Дайте характеристику электронным информационным ресурсам (ЭИР). Приведите пример ЭИР.  

9. Дайте характеристику электронным образовательным ресурсам (ЭОР) Приведите пример ЭОР.  

10. Охарактеризуйте информационные технологии дистанционного обучения.  

11. Охарактеризуйте телекоммуникационную роботизированную технологию (Ровеб-технология) ика.  

12. Опишите порядок и формы доступа к электронной информационно-образовательной среде. 

13. Опишите особенности планирования учебного процесса при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

14. Дайте характеристику видов занятий, применяемых при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

15. Опишите особенности работы с обучающими компьютерными средствами обучения (КСО). Виды 

КСО.  

16. Каков порядок получения учебно-методической помощи обучающимся по освоению 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий? 

17. Опишите виды и технологию консультирования обучающихся при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
2 - 

2 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 4 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

2,2 - 2,2 

Итого  4,2 4 8,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –   51% 



 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 



- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 



а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 



- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Основные понятия и характеристика дистанционного образования, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. Понятие «электронная информационно-

образовательная среда» 

Темы вебинара 

1 Способно ли электронное обучение в будущем полностью вытеснить образование в традиционной 

форме? 

2 Позволяют ли дистанционные образовательные технологии равнозначно заменить контактную 

работу обучающегося с преподавателем? 

3 Каковы основные проблемы обучения в традиционной форме? Какие из них позволяют решать 

электронное обучение и использование дистанционных технологий? 

4 Каковы главные тенденции развития электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий? Какие преобразования в жизни государства и общества способны повлиять на их развитие в 

большей степени? 

4 Каковы перспективы использования искусственного интеллекта в образовательном процессе? 

Способен ли он полностью заменить человека? 

5 Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии: путь к прогрессу 

человечества или к упадку образования? 

6 Каким Вы представляете себе электронное образование в ближайшем и отдаленном будущем? 

Способны ли сферы народного хозяйства адаптироваться к новым реалиям кибернитизации? 

7 Какие средства и формы контроля освоения образовательных программ могут быть наиболее 

эффективны при электронном обучении? 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 зачета с оценкой 

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 зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 



информационных тестовых 

систем) 

 

 

 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ обучение - организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронное 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения. 

В) Информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Современное дистанционное обучение строится на использовании среды передачи информации (почта, 

телевидение, радио, информационные коммуникационные сети). 

В) Современное дистанционное обучение строится на использовании методов, зависимых от технической 

среды обмена информацией. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 



 

Электронная информационно-образовательная ___________ – это совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,  информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,  обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места  нахождения 

обучающихся 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возможность двустороннего или многостороннего влияния друг на друга в реальном времени вне 

зависимости, где территориально находятся участники - ____________ 

интерактивность 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронные ____________ ресурсы – источник информации, инструмент, программное средство, 

позволяющее при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного устройства работать с 

информацией, представленной в электронном виде 

информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронные ____________ ресурсы – совокупность представленных в электронно-цифровой форме средств 

обучения и учебных занятий, включающих в себя структурированное предметное содержание 

(определяемое функциональным назначением и спецификой применения), которое представлено в 

стандартизированной форме, позволяющей осуществлять поиск  посредством технологической системы 

обучения 

образовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ технологии дистанционного обучения - технологии создания, передачи, хранения и 

воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ роботизированная технология – вид дистанционной технологии обучения, базирующейся на 

использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся учебными материалами и 

интерактивного непосредственного или опосредованного взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся 

Телекоммуникационная 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ компьютинг - новая технология, суть которой заключается в том, что программы выполняют 

не на компьютере, а где-то на сервере, но вы имеете к ним доступ через браузер. 



Облачный 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, 

сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 

Терафлопс 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  4 

Вес 1 

 

IOps (суммарное число операций ввода/вывода в секунду (при выполнении как чтения, так и записи)) - 

___________ дисковых подсистем. 

производительность 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в целях 

 предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения) 

 расширения доступа различных категорий населения к качественным образовательным услугам  

 обучения по индивидуальным образовательным программам и графикам 

 ежедневного непосредственного общения обучающихся с преподавателем 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционные образовательные технологии опираются преимущественно на телекоммуникации, но не 

исключают смешанного использования контактных и электронных методов обучения. 

В) Дистанционные образовательные технологии опираются исключительно на телекоммуникации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

Продемонстрировав способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, сформулируйте цели и задачи электронной 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения. Что включает в себя электронная 

информационно-образовательная среда образовательного учреждения? 

 

Вариант 2 

Продемонстрировав способность выбирать ресурсы  для поиска информации необходимой для 

решения поставленной задачи, охарактеризуйте виды электронных информационных ресурсов. 

 

Вариант 3 

Продемонстрировав способность планировать саморазвитие и использовать предоставляемые 

возможности для приобретения новых знаний и навыков, на основе представлений о непрерывности 

образования в течение всей жизни, подготовьте сообщение на тему «Современная система образования РФ и 

законодательство, регулирующее отношения в области образования».. 

 



Вариант 4 

Продемонстрировав способность использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач, охарактеризуйте 

средства информационно-коммуникационных технологий, применяемые в образовании. 

 

Вариант 5 

Охарактеризуйте дидактические возможности средств ИКТ, продемонстрировав способность 

использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач.  

 

Вариант 6 

Перечислите характерные черты дистанционного образования, продемонстрировав способность 

планировать саморазвитие и использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков, на основе представлений о непрерывности образования в течение всей жизни. 

 

Вариант 7 

Продемонстрировав способность выбирать ресурсы  для поиска информации необходимой для 

решения поставленной задачи. подготовьте сообщение на тему «Телекоммуникационная роботизированная 

технология (Ровеб-технология) и ее характеристика». 

 

Вариант 8 

Продемонстрировав способность использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач, опишите 

особенности работы с обучающими компьютерными средствами обучения (КСО). 

 

Вариант 9 

Подготовьте сообщение на тему «Планирование учебного процесса при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий», продемонстрировав способность использовать 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

 

Вариант 10 

Продемонстрировав способность использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач, подготовьте 

сообщение на тему «Порядок получения учебно-методической помощи обучающимся по освоению 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Основные понятия и характеристика дистанционного образования, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ обучение - организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Электронное 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные 



Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения. 

В) Информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Современное дистанционное обучение строится на использовании среды передачи информации (почта, 

телевидение, радио, информационные коммуникационные сети). 

В) Современное дистанционное обучение строится на использовании методов, зависимых от технической 

среды обмена информацией. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронная информационно-образовательная ___________ – это совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов,  информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,  обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места  нахождения 

обучающихся 

среда 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Возможность двустороннего или многостороннего влияния друг на друга в реальном времени вне 

зависимости, где территориально находятся участники - ____________ 

интерактивность 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Электронные ____________ ресурсы – источник информации, инструмент, программное средство, 

позволяющее при помощи компьютера или подключенного к нему периферийного устройства работать с 

информацией, представленной в электронном виде 

информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  4 

Вес 1 

 



Электронные ____________ ресурсы – совокупность представленных в электронно-цифровой форме средств 

обучения и учебных занятий, включающих в себя структурированное предметное содержание 

(определяемое функциональным назначением и спецификой применения), которое представлено в 

стандартизированной форме, позволяющей осуществлять поиск  посредством технологической системы 

обучения 

образовательные 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ технологии дистанционного обучения - технологии создания, передачи, хранения и 

воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

Информационные 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ роботизированная технология – вид дистанционной технологии обучения, базирующейся на 

использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся учебными материалами и 

интерактивного непосредственного или опосредованного взаимодействия между преподавателем и 

обучающимся 

Телекоммуникационная 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ компьютинг - новая технология, суть которой заключается в том, что программы выполняют 

не на компьютере, а где-то на сервере, но вы имеете к ним доступ через браузер. 

Облачный 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ — величина, используемая для измерения производительности компьютеров, показывающая, 

сколько операций с плавающей запятой в секунду выполняет данная вычислительная система. 

Терафлопс 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  4 

Вес 1 

 

IOps (суммарное число операций ввода/вывода в секунду (при выполнении как чтения, так и записи)) - 

___________ дисковых подсистем. 

производительность 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Реализация электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в целях 

 предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения) 

 расширения доступа различных категорий населения к качественным образовательным услугам  

 обучения по индивидуальным образовательным программам и графикам 

 ежедневного непосредственного общения обучающихся с преподавателем 



Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дистанционные образовательные технологии опираются преимущественно на телекоммуникации, но не 

исключают смешанного использования контактных и электронных методов обучения. 

В) Дистанционные образовательные технологии опираются исключительно на телекоммуникации. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Компоненты электронной информационно-образовательной среды 

Тип Группа 

Задание  

Порядковый номер задания 16.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компьютерная база аттестаций 

 обеспечивает индивидуальное планирование учебных занятий 

 управляет проведением вебинаров 

 осуществляет аттестацию занятий и фиксирует их результаты 

 осуществляет мониторинг выполнения планов и расписаний занятий с возможностью 

корректировки в соответствии с эталоном 

Задание  

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ - робот индивидуальных учебных процессов, работающий в режиме онлайн в сети Интернет, с 

помощью которого предоставляется обучающемуся индивидуальный доступ к электронному 

образовательному ресурсу, проводится аттестация по результатам занятий, контролируется выполнение 

учебного плана, фиксируются результаты учебной работы для передачи в информационную систему 

компьютерного обучения и аттестации 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 18.  

Тип  2 

Вес 1 

 

Компьютерная авторизация сессий, контроль и администрирование 

 учитывает все виды занятий и их результативность (оценки) 

 осуществляет допуск к текущей, промежуточной и итоговой аттестациям 

 формирует справки об обучении и документы об образовании 

 обеспечивает индивидуальное планирование учебных занятий 

Задание  

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - робот академического администрирования, который  осуществляет следующие функции: 

учет предусмотренных учебным планом всех видов, форм занятий,  которые освоил обучающийся, и  оценок 

их результативности, допуск к текущей, промежуточной и итоговой аттестации; перевод с курса на курс, 

формирование зачетных листов, документов об образовании и сопутствующие функции. 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 



 Информационно-интеллектуальная система компьютерной авторизации сессий, контроля и 

администрирования 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - робот-рецензент творческих работ обучающихся проверяет курсовые работы и другие 

виды творческих работ на правильность оформления, оригинальность (самостоятельность выполнения, 

антиплагиат), общую культуру, грамотность, актуальность, уровень профессионализма 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - робот, целью работы которого является аттестация работы учебных экспертов 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-онлайн 

 Информационная система компьютерного обучения и аттестации-офлайн 

 Интеллектуальный робот контроля оригинальности и профессионализма 

 Интеллектуальный робот аттестация экспертов 

Задание  

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - комплекс интеллектуальных программных модулей, осуществляющих технологии 

обработки  и хранения в базах данных информации об обучающихся, которая значима для организации 

образовательного процесса. 

 Интеллектуально-информационная система 

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  

Задание  

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - программный комплекс, который позволяет проходить обучение на личном компьютере в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, независимо от своего места нахождения и без 

использования ресурсов Интернет. 

 Интеллектуально-информационная система  

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека 

Задание  

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - система доступа, обеспечивающая обучающихся учебными материалами по различным 

видам занятий, в том числе лекционного и семинарского типа. 

 Интеллектуально-информационная система  

 Интеллектуально-информационная система  

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  



Задание  

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - обеспечивает доступ обучающихся к электронным информационным ресурсам -  к 

телекоммуникационной двухуровневой библиотеке, сторонним электронно-библиотечным системам, 

справочным, нормативным правовым материалам; учебным продуктам и учебной литературе 

 Интеллектуально-информационная система 

 Интеллектуально-информационная система 

 Электронно-библиотечная система 

 Интегральная учебная библиотека  

 

Планирование учебного процесса, виды учебных занятий при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - лекция – контактное занятие с использованием лекций в цифровом формате, в которых 

учебный материал представлен в виде слайдов с речевым сопровождением педагогического работника. 

Слайд 

Задание  

Порядковый номер задания 27.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) По окончании слайд-лекции обучающемуся предлагается пройти тест из 5 вопросов по всему 

содержанию лекции. 

В) По окончании слайд-лекции обучающемуся предлагается пройти тест из 25 вопросов по всему 

содержанию лекции. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Мониторинг работы с текстами (_____________ работа) - контактное интерактивное занятие, цель которого 

контроль усвоения материалов рабочего учебника по каждому модулю дисциплины. 

контрольная 

Задание  

Порядковый номер задания 29.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Мониторинг работы с текстами (контрольная работа) проводится с использованием обучающих 

компьютерных программ «Глоссарный тренинг» и «Логическая схема». 

В) По каждому модулю дисциплины учебного плана предусмотрены интерактивные и активные формы 

проведения занятий, проводимые как в традиционной форме, так и с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 



 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите этапы деятельности обучающегося при создании логической схемы в правильном порядке: 

Анализ предоставляемой пользователю исходной информации 

Систематизация полученной информации 

Оформление полученного результата в виде логической схемы 

Проверка составленной схемы, выставление оценки 

Исправление логической схемы при неудовлетворительной оценке 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тренинг – обучающая компьютерная программа, осуществляющая тренинг и контроль 

усвоения учащимся основных терминов и понятий, фактов, персоналий, дат, приведенных в словаре 

понятий  рабочего учебника 

Глоссарный 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – вид интерактивного занятия, в процессе которого обучающийся изучает текстовые и иные 

источники и составляет по заданной теме конспект в электронном виде 

Штудирование 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ тренинг – контактное учебное занятие, цель которого – развитие понятийно-

терминологического арсенала обучающегося, представленного совокупностью наиболее часто 

употребляемых сложных общекультурных и профессиональных терминов. 

Тезаурусный 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ тренинг – контактное интерактивное занятие, которое проводится  в форме семинара или 

деловой игры 

Коллективный 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Деловая ____________ - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной ситуации 

игра 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип  4 

Вес 1 

 



Ситуационный ___________ - интерактивное учебное занятие семинарского типа, цель которого состоит в 

комплексном анализе ситуации, имевшей место в реальной практике профессиональной деятельности 

специалистов 

анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________  – интерактивное учебное занятие, позволяющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения определенной темы, проблемы, спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения 

Семинар 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - интерактивное занятие семинарского типа, представляющее собой коллективное обсуждение 

проблем по определенной теме, организованное при помощи веб-технологий в режиме реального времени. 

Вебинар 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Устный ____________ - вид контактного интерактивного учебного занятия семинарского типа, в котором 

обучающийся излагает выполненное им исследование на заданную тему 

доклад 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Учебное _____________ устного выступления - интерактивное занятие семинарского типа, цель которого – 

развить у обучающегося компетенции оценивания явлений гуманитарной и профессиональной культуры; 

социализация в профессиональной среде; закрепление профессиональных знаний 

экспертирование 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ работы - контактные интерактивные занятия семинарского типа (проводимые как 

непосредственно с педагогическим работником, так и с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий), направленные на экспериментальное подтверждение и 

проверку существенных теоретических положений (законов, закономерностей). 

Лабораторные 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Теория и практика. Научное 

издание. Часть 1 /Под науч. ред. Я.А. Ваграменко, М.П. Карпенко. М.: Изд-во СГУ, 2017. 528 с. - 

http://wikilib.roweb.online   

2. Телеобучение. Часть 1. Дидакто-технологическая среда: Монография / Под ред. М.П. Карпенко. М.: 

Изд-во СГУ, 2017. 287 с. - http://wikilib.roweb.online   

3. Патаракин, Е. Д. Сетевые сообщества и обучение / Е. Д. Патаракин. — 2-е изд. — Москва, Саратов : 

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-4486-0853-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88223.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/88223.html


Дополнительная литература 

1. Богатенков, С. А. Компетентностно-ориентированное управление подготовкой кадров в условиях 

электронного обучения : монография / С. А. Богатенков, Е. А. Гнатышина, В. А. Белевитин. — Челябинск : 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 155 c. — ISBN 978-5-

906908-39-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83855.html  

2. Технологии электронного обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Гураков [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2016. — 68 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72196 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Информационно-образовательная среда «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ - Сайт Министерства 

образования и науки РФ www.ed.gov.ru - Федеральное государственное учреждение "Государственный научно- 

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" http://www.informika.ru/ 7 - 

Электронная версия журнала «Вестник образования» www.vestnik.edu.ru - Образовательные проекты компании 

МАЙКРОСОФТ www.microsoft.com/rus/education/ - Образовательные проекты компании ИНТЕЛ 

www.intel.com/ru/education/ - Сайт конкурса «Учитель года» www.teacher.org.ru - Фонд поддержки Российского 

учителя http://www.fpru.org/ - Августовский педсовет www.pedsovet.alledu.ru - Сайт ТГПУ «Педагогическая 

планета» http://planeta.tspu.ru/ - Сайт ТГПУ «Академия успеха» http://uspeh.tspu.ru/ 

1. http://www.ict.edu.ru 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=34442 

3. http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

4. http://www.npstoik.ru/vio 

5. http://www.ito.su  

6. http://www. iiorao.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html


http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление с теоретико-методологическими основами социологического 

подхода к Интернету как важнейшему социальному феномену современного общества, его функциями, 

структурой, перспективами развития, а также формирование системного комплекса знаний, навыков и умений 

по управлению сетью интернет-связей, социальных взаимодействий и отношений. 

Задачи дисциплины:  

• выявить социальные истоки возникновения и развития Интернета; 

• рассмотреть Интернет как систему социальных связей, взаимодействий и отношений; 

• сформировать целостное представление о современном состоянии и перспективах развития сети 

Интернет; 

• определить влияние интернет-пространства на общественные, политические, экономические, 

социальные, культурные, религиозные и другие процессы; 

• рассмотреть влияние развития Интернета на изменение системы социальной коммуникации; 

• ознакомить с позитивными и негативными последствиями влияния Интернета на общество; 

• раскрыть проблему сохранения культурной идентичности в условиях глобализации, использования 

Интернета для развития и сохранения национально-культурного достояния, формирование электронных 

коллекций и библиотек; 

• вооружить методикой и техникой социологического исследования интернет-аудитории, развить 

практические навыки и умения в области анализа конкретных проблем и ситуаций в профессиональной 

деятельности с помощью интернет-технологий; 

• научить самостоятельно применять технологии социологического исследования в сети Интернет. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Социология интернета» относится к факультативным дисциплинам (ФТД) части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1.  Выстраивает социальный 

диалог с учетом основных 

закономерностей межперсонального 

взаимодействия 

Знать: 

 теоретические основы отраслевых 

социологических дисциплин;  

 теоретико-методологические основы 

социологического подхода к исследованию 

Интернета; 

 сущность, основные теоретические модели 

и концепции информационного общества, 

его особенности и отличие от других типов 

общества; 

 основные принципы и специфические 

особенности организации сети Интернет;  

 социальные предпосылки, условия и 

последствия возникновения и развития 

Интернета;  

 основные службы, сервисы и ресурсы 

Интернета, а также системы управления ими;  

 влияние Интернета на различные сферы 

общественной жизни и деятельности; 

 современное состояние интернет-

исследований в России и мире; 

Уметь: 

 производить, отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

 проводить сравнительный анализ 

позитивных и негативных сторон 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

воздействия Интернета на общество; 

 осуществлять поиск информационных 

интернет-ресурсов с использованием 

каталогов, рубрикаторов и поисковых 

систем; 

 сформулировать замысел, концепцию, цели 

и задачи исследования интернет-аудитории с 

учетом специфики интернет-пространства; 

 разрабатывать программу и необходимый 

инструментарий прикладного 

социологического исследования интернет-

аудитории; 

 создать и разместить в Интернете web-

опросник для проведения онлайн-опроса; 

Владеть: 

 навыками получения профессиональной 

информации из различных типов источников, 

включая Интернет и зарубежную литературу; 

 навыками профессионального 

взаимодействия в интернет-сообществе; 

 приемами оценки достоверности 

информации, получаемой посредством сети 

Интернет; 

 основами работы с прикладными 

программными продуктами и интернет-

технологиями при проведении 

социологических исследований; 

 методами сбора информации и 

формирования выборной совокупности с 

учетом специфики интернет-аудитории; 

 технологиями компьютерной обработки и 

представлениями результатов 

социологических исследований 

   

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Социология интернета», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций 

и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Социология Организация 

волонтёрской 

деятельности 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Социология интернета 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий Всего часов по формам обучения, ак. ч 



Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  8,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  4  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

  
 

2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   27,8  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  27,8  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  
  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  36  

  1  

зачет с оценкой 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Интернет как особая 

социальная, 

психологическая и 

культурная среда 

Информационное общество и глобализация коммуникативных процессов 

Информатизация как компонент социальной реальности. Виртуализация 

современного мира. Киберпостранство. Основные функции Интернета. 

Виртуализация социальных отношений и сообществ.  

Интернет как особая социальная, психологическая и культурная среда 

Социально-психологические аспекты поведения человека в киберпространстве. 

Информационная стратификация. Троллинг. Мотивация пользователей 

Интернета. Особые социальные роли – аватары, новые имена (ники). Хакеры как 

социальная группа. Интернет как средство массовой коммуникации. 

Негативные последствия воздействия Интернета 

Понятие и критерии интернет-зависимости. Причины и последствия интернет-



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

зависимости. Влияние интернет-зависимости на развитие личности подростка. 

Причины формирования зависимости от Интернета у подростков. Профилактика 

Интернет-зависимости. 

Технологии интернет-исследований. Интернет как область проведения 

исследований. Виды и характеристика интернет-исследований. Сравнение 

традиционных и онлайн-фокус-групп 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1. Интернет как особая социальная, психологическая и культурная среда 

1. Информационное общество и глобализация коммуникативных процессов 

2. Интернет как особая социальная, психологическая и культурная среда 

3. Негативные последствия воздействия Интернета 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1. Интернет как особая социальная, психологическая и культурная среда 

1. Какова роль технологических факторов в социальных изменениях? 

2. В чем заключаются основные изменения, произошедшие за последние годы в социальной сфере? 

3. Какие подходы существуют к определению понятия «виртуальная реальность»?  

4. В чем специфика культуры киберпанка?  

5. Как происходило развитие Интернета в России и за рубежом?  

6. Какие основные подходы существуют к выделению категории «пользователей Интернета»?  

7. Как изменяется численность аудитории Интернета в России и в мире?  

8. Каков социальный портрет «среднестатистического» пользователя Интернета в России?  

9. Каковы основные социально-психологические черты киберпространства?  

10. Какие пространственные метафоры обычно используются при описании киберпространства?  

11. Cтрессы и фобии. Троллинг.  

12. Мотивация пользователей Интернета.  

13. Особые социальные роли – аватары, новые имена (ники).  

14. Понятие виртуализации: ключ к пониманию современности.  

15. Особенности хакерской культуры.  

16. Хакеры как социальная группа.  

17. Социокультурные истоки и трансформации хакерской субкультуры. 

18. Интернет как средство массовой коммуникации.  

19. Исследования интернет-зависимости. 

20. Интернет как область проведения исследований. 

21. Сравнение традиционных и онлайн-фокус-групп. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
2 - 

2 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 4 4 

Семинарского - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

2,2 - 2,2 

Итого  4,2 4 8,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме –  51 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 



- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета 

с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

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 зачета с оценкой 

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 зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в совокупности 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

2-я часть зачета с оценкой:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

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 

 

7.2. 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 



___________________ — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации 

Глобализация 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес  

 

___________________ реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 

через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие, имитирующий как воздействие, так и реакции на 

воздействие 

Виртуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес  

 

___________________ предприятие — временная кооперационная сеть предприятий, обладающих 

ключевыми компетенциями для наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой 

информационной системе 

Виртуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ — любое замещение реальности ее симуляцией/образом не обязательно с помощью 

компьютерной техники, но непременно с применением логики виртуальной реальности 

Виртуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Киберсообщество  
объединение имеющих общие ценности людей посредством новейших 

информационных технологий 

Медиапространство  
электронное окружение, в котором отдельные люди или их группы и другие 

сообщества могут действовать вместе в одно и то же время 

Политические сети 
сети, оптимизирующие отношения между государственным управлением и 

современным обществом 

Киберпространство  
является (виртуальной) реальностью, которая представляет ноосферу, 

второй мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ содержание виртуализации - симуляция институционального строя общества — 

первично по отношению к содержанию техническому 

Социальное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ - это метафорическая абстракция, используемая в философии и в компьютерной 

технологии, является (виртуальной) реальностью, которая представляет ноосферу, второй мир как «внутри» 

компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей 

Киберпространство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Интерактивность  
принцип организации системы, при котором цель достигается 

информационным обменом элементов этой системы 

Дезинформация  
способ воздействия, заключающийся в намеренном предоставлении 

вводящей в заблуждение информации 

Компетенция  
интегративная характеристика возможностей субъекта осуществлять 

деятельность в той или иной сфере 

Коммуникативная среда  

исторически сложившаяся этносоциоязыковая общность, характеризуемая 

относительно стабильными и регулярными внутренними 

коммуникативными связями и определенной территориальной 

локализованностью 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это система из текстовых страниц, имеющая перекрестные ссылки 

Гипертекст 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

__________ связь – это реакция, отклик субъекта на информационное воздействие 

Обратная 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Ник 
условное обозначение, не предоставляющее возможности идентификации с 

реальным субъектом виртуальной коммуникации 

Анонимность  
сообщение о чем-нибудь (или деяние) без указания имени того, кто пишет 

(или делает) 

Самоотождествление  процесс, когда человек себя, свое Я отождествляет с кем-то или чем-то 

Аватар  
графическое изображение, которое используется пользователями на их 

страничках интернет-сайтов вместо фотографии реального пользователя 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Потребность  

объективная нужда, необходимость человеческого существа в чем-то, 

лежащем вне его пределов, - во внешних объектах, других людях, их 

оценках, определенных переживаниях 

Мотивация  

побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности 

Регрессия 

защитный механизм, являющийся формой психологического 

приспособления в ситуации конфликта или тревоги, когда человек 

бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее 

адекватным образцам поведения, которые кажутся ему гарантирующими 

защиту и безопасность 



Адаптация приспособление организма к обстоятельствам и условиям внешнего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это условное обозначение, не предоставляющее возможности идентификации с реальным 

субъектом виртуальной коммуникации 

Ник 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это объективная нужда, необходимость человеческого существа в чем-то, лежащем вне его 

пределов, - во внешних объектах, других людях, их оценках, определенных переживаниях 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ - это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности 

Мотивация 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

Вариант 1 

Охарактеризуйте роль современных информационных технологий в социальных изменениях, 

продемонстрировав способность осуществлять социальное взаимодействие. 

 

Вариант 2 

Продемонстрировав знание влияния Интернета на различные сферы общественной жизни и 

деятельности, характеризуйте причины формирования зависимости от Интернета у подростков. 

 

Вариант 3 

Проанализируйте влияние интернет-зависимости на развитие личности подростка, продемонстрировав 

умение проводить сравнительный анализ позитивных и негативных сторон воздействия Интернета на 

общество. 

 

Вариант 4 

Раскройте типологию культурно-этнических различий в субкультуре «хакеров», используя умение 

производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных 

общностях. 

 

Вариант 5 

Раскройте основные функции Интернета, продемонстрировав владение навыками профессионального 

взаимодействия в интернет-сообществе. 

 

Вариант 6 

Раскройте причины и последствия интернет-зависимости, продемонстрировав знание теоретико-

методологических основ социологического подхода к исследованию Интернета. 

 

Вариант 7 

Приведите примеры использование сети Интернет при проведении различных исследований, 

продемонстрировав умение разрабатывать программу и необходимый инструментарий прикладного 

социологического исследования интернет-аудитории. 

 

Вариант 8 



Продемонстрировав умение разрабатывать программу и необходимый инструментарий прикладного 

социологического исследования интернет-аудитории, проведите сравнение традиционных и онлайн-фокус-

групп. 

 

Вариант 9 

Продемонстрировав способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде, проанализируйте понятие «информационная стратификация». 

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Информационное общество тем более развито, чем длиннее жизненное время информации.  

В) Перцептивный образ как форма мышления предполагает ограниченность знания опытом индивида. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Социальное тело информационного общества не предполагает планетарный масштаб. 

В) Информационное общество исторически возникает в результате роста потребностей в развитии 

понятийной коммуникации, но приводит в конечном итоге к обратному - деинтеллектуализации индивида. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ -  физическое существо, живущее в определенной среде обитания 

 Человек 

 Личность 

 Индивид 

 Индивидуальность 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации 

 Глобализация 

 Глобализм 

 Глобальный маркетинг 

 Интерцессия 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес  

 

___________________ реальность — созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку 

через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие, имитирующий как воздействие, так и реакции на 

воздействие 

Виртуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес  

 

___________________ предприятие — временная кооперационная сеть предприятий, обладающих 

ключевыми компетенциями для наилучшего выполнения рыночного заказа, базирующаяся на единой 

информационной системе 

Виртуальное 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — любое замещение реальности ее симуляцией/образом не обязательно с помощью 

компьютерной техники, но непременно с применением логики виртуальной реальности 

 Виртуализация 

 Киберпространство 

 Медиапространство 

 Гипертекст 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Киберсообщество  
объединение имеющих общие ценности людей посредством новейших 

информационных технологий 

Медиапространство  
электронное окружение, в котором отдельные люди или их группы и другие 

сообщества могут действовать вместе в одно и то же время 

Политические сети 
сети, оптимизирующие отношения между государственным управлением и 

современным обществом 

Киберпространство  
является (виртуальной) реальностью, которая представляет ноосферу, 

второй мир как «внутри» компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Отличительной особенностью коммуникативной функции Интернета является ________ 

 интерактивность 

 обратная связь 

 асинхронность 

 гипертекст 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — информационная система, нацеленная на облегчение доступа населения к научной 

и образовательной информации 

 Научная сеть  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C


 Религиозные сети 

 Сети коммутации пакетов 

 Ведомственные сети связи 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — это формы обеспечения целостности социума. В настоящее время сети являются 

глобальными 

 Социальные сети 

 Научная сеть 

 Сети коммутации пакетов 

 Ведомственные сети связи 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ - строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство 

устойчивых взаимосвязей между ее элементами 

 Структура 

 Социальный состав 

 Социальная связь 

 Стратификация 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ - иерархическое упорядоченное социальное неравенство, а также процесс, в 

результате которого субъекты общественной жизни занимают различное положение в социуме и могут 

сгруппироваться согласно определенным социальным признакам 

 Социальная стратификация 

 Структура 

 Социальный состав 

 Социальная связь  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ - это любое замещение реальности ее симуляцией/образом, не обязательно с 

помощью компьютерной техники, но непременно с применением логики виртуальной реальности 

 Виртуализация 

 Стратификация 

 Динамическая трансляция 

 Паравиртуализация  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ - симуляция институционального строя общества — первично по отношению к 

содержанию техническому 

 Социальное содержание виртуализации 

 Социальная стратификация 

 Социальный состав 

 Социальная связь  

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRlyo%21qusszyg.oo%21vgqlyui
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRlyo%21qusszyg.oo%21vgqlyui


Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Виртуальной политикой можно назвать борьбу за власть и посредством агитации с помощью web-страниц 

или пресс-конференций в сети Интернет, и посредством рекламных акций в телестудии или на концертной 

площадке. 

В) Виртуальной экономикой нельзя назвать ту, в которой хозяйственные операции ведутся преимущественно 

через Интернет. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

ИНТЕРНЕТ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) При телеработе организация труда в форме «рабочего времени», предусматривающая присутствие в 

офисе, утрачивает экономическое содержание, но сохраняет социальное значение. 

В) Системообразующим элементом телеработы во всех ее проявлениях является использование компьютеров 

и телекоммуникаций для изменения принятой географии работы. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Суть гипертекстовой технологии заключается в том, что текст представляется как многомерный, т.е. с 

иерархической структурой типа сети. 

В) Под гипертекстом понимают сетевую часть IP-адреса. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес  

 

___________________ — люди, для которых смыслом жизни стало погружение в миры компьютерных 

симуляций и «бродяжничество» по сети Интернет 

Киберпанки 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными 

изображениями, видеоизображением, анимацией, текстом и аудиоинформацией 

 Мультимедиа  



 Тезаурус гипертекста 

 World Wide Web 

 Гипертекстовые ссылки 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — распределённая система, предоставляющая доступ к связанным между собой 

документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету 

 World Wide Web 

 Тезаурус гипертекста 

 Мультимедиа 

 Гипертекстовые ссылки 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — выделенные фрагменты документа, позволяющие переходить к другому 

документу, содержащему связанную информацию 

 Гиперссылки 

 Тезаурус гипертекста 

 Мультимедиа 

 World Wide Web 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ – это условное обозначение, не предоставляющее возможности идентификации с реальным 

субъектом виртуальной коммуникации 

Ник 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ – это объективная нужда, необходимость человеческого существа в чем-то, лежащем вне его 

пределов, - во внешних объектах, других людях, их оценках, определенных переживаниях 

Потребность 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Информационная стратификация (информационное неравенство) в эпоху формирования 

информационного общества становится одним из важнейших факторов дифференциации социальных групп. 

В) Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. 

 А - да, В - да  

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  6 

Вес  



 

Верны ли утверждения: 

А) Мотивация направляет и регулирует деятельность, связывает результаты наших действий с потребностями 

личности. 

В) Потребность представляет собой объективную нужду, необходимость человеческого существа в чем-то, 

лежащем вне его пределов - во внешних объектах, других людях, их оценках, определенных переживаниях. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Мотивация – это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. 

В) Внутренняя мотивация – выбор, лежащий за пределами языка (физические качества человека, личные 

события, поведенческие или культурные стереотипы и др.). 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ -  то, кем человек считает себя в глубине души 

 Личностная идентичность 

 Множественная личность 

 Эго-идентичность 

 Гендерная идентичность 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Ник 
условное обозначение, не предоставляющее возможности идентификации с 

реальным субъектом виртуальной коммуникации 

Анонимность  
сообщение о чем-нибудь (или деяние) без указания имени того, кто пишет 

(или делает) 

Самоотождествление  процесс, когда человек себя, свое Я отождествляет с кем-то или чем-то 

Аватар  
графическое изображение, которое используется пользователями на их 

страничках интернет-сайтов вместо фотографии реального пользователя 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ - это графическое изображение, которое используется пользователями на их страничках 

интернет-сайтов вместо фотографии реального пользователя 

Аватар 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  6 

Вес  

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/ego-identichnost
http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00219212_0.html


Верны ли утверждения: 

А) Специфика гипертекста как определенной модели текста заключается как в нелинейности его построения, 

так и восприятия. 

В) Под гипертекстом понимается основной вид и способ построения художественного текста, состоящий в 

том, что текст строится из цитат, реминисценций и аллюзий к другим текстам. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Гиперссылка является основополагающим структурным элементом гипертекста, средством связи между 

его фрагментами.  

В) Сетевая пресса представляет собой периодическое издание газет и журналов через глобальную сеть 

Интернет путем их выкладывания и публикации на страницах данной редакции. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Интернет является многосторонним СМИ, который создает множество различных форм коммуникации. 

В) Интернет имеет возможность объединить визуальные, звуковые, печатные и видео-аспекты других СМИ, 

цена пересылки письма по электронной почте гораздо ниже пересылки с помощью обычной почты. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНЕТА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Слово «троллинг» может характеризовать непосредственно одно сообщение, либо в целом размещение 

таких сообщений. 

В) Характерной чертой троллинга является то, что его целью является привлечение внимания к собственной 

персоне. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ - размещение в Интернете провокационных сообщений с целью вызвать конфликты 

между участниками 

 Троллинг 



 Медиаатака 

 Офтопик 

 Самоуверенные утверждения 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли утверждения: 

А) Хакерство родилось и развивалось на протяжении десятилетий как форма социального протеста и ухода 

от реального мира в мир киберпространства. 

В) Хакеры, как явление официально считается вне закона, но фактически это одна из движущих сил нашего 

общества по пути научно-технического прогресса. 

 А - да, В - да  

 А -  да, В - нет 

 А - нет, В - да  

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Потребность  

объективная нужда, необходимость человеческого существа в чем-то, 

лежащем вне его пределов, - во внешних объектах, других людях, их 

оценках, определенных переживаниях 

Мотивация  

побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, 

активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности 

Регрессия  

защитный механизм, являющийся формой психологического 

приспособления в ситуации конфликта или тревоги, когда человек 

бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее 

адекватным образцам поведения, которые кажутся ему гарантирующими 

защиту и безопасность 

Адаптация  приспособление организма к обстоятельствам и условиям внешнего мира 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________ - это побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением 

человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности 

 Мотивация 

 Личностная идентичность 

 Потребность 

 Самоидентификация 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Интернет-_____________ – это психическое расстройство, навязчивое желание войти в Интернет и 

болезненная неспособность вовремя из него выйти 

зависимость 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 



_____________ - это высококвалифицированный компьютерный специалист, принадлежащий к 

техномеритократической культуре, характеризуемой верой во врожденную полезность научно-технического 

развития как ключевой составляющей прогресса человечества 

Хакер 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Познавательный мотив  

связан с получением новых знаний, он может иметь различные 

характеристики в зависимости от направленности интереса 

пользователя 

Коммуникативный мотив  
характеризуется поиском людей с близкими интересами, обменом 

мнениями, обретением нового круга друзей и единомышленников 

Мотив самоутверждения  
характеризуется глубинными психологическими явлениями - 

самооценкой личности, уровнем притязаний, мотивацией достижений 

Мотив самореализации и развития 

личности  

характеризуется осознанным стремлением к реализации и развитию 

собственных возможностей 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Компьютерная зависимость навязчивые состояния в компьютерных играх или в программировании 

Киберотношения 
зависимость от дружеских отношений, завязанных в комнатах общения, 

интерактивных играх и конференциях 

Информационная перегрузка 
чрезмерная вовлеченность в посещение веб-сайтов и поиск по базам 

данных 

Чрезмерная сетевая 

вовлеченность 

вовлечение в азартные сетевые игры, зависимость от интерактивных 

аукционов и навязчивое состояние торговли через сеть 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________ - это ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности 

 Аддикция 

 Мотивация 

 Стратификация 

 Дезориентация 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это невозможность самому идентифицировать собственную личность, место ее физического 

пребывания, период, в котором пребывает она либо социальную принадлежность 

 Дезориентация 

 Мотивация 

 Стратификация 

 Аддикция 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  4 

Вес 1 

 

Для ___________ возраста характерна деятельность, направленная на усвоение норм взаимоотношений, в 

большей степени со сверстниками 

подросткового 



Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ дезориентация выражается в низкой самооценке, в избегании проблем и ответственности, в 

попытках отвлечься от какой-либо другой зависимости 

Социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______ - это люди, для которых смыслом жизни стало погружение в миры компьютерных симуляций и 

«бродяжничество» по сети Интернет 

Киберпанки 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ зависимость - это зависимость от интерактивных комнат общения для "взрослых" или от 

киберпорнографии 

Киберсексуальная 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ-ИССЛЕДОВАНИЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — технология и предоставляемые ею услуги по пересылке и получению электронных 

сообщений (называемых «письма» или «электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной) 

компьютерной сети 

 Электронная почта 

 Чат 

 Телеконференция 

 Скайп 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  1 

Вес  

 

___________________ — это текстовый диалог в реальном масштабе времени 

 Чат  

 Jabber 

 ICQ 

 Электронная почта 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Апробация  
одобрение, утверждение, основанное на проверке, обследовании, 

испытании 

Валидность  
обоснованность и пригодность применения методик и результатов 

исследования в конкретных условиях 

Выборка  совокупность элементов объекта социологического исследования, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


подлежащая непосредственному изучению 

Респонденты 
лица, отвечающие на вопросы анкеты или исследовательского опроса, 

либо дающие интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  4 

Вес 1 

 

Онлайн-____________ - это сайт, посвященный онлайн-анкетированию на не безвозмездной основе 

панель 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социологический (-ое, -ая) __________ — это метод сбора первичной социологической информации об 

изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к определенной группе людей, именуемых 

респондентами 

 опрос 

 фокус-группа 

 интервью 

 беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – это метод получения социологической информации, предполагающий проведение беседы (по 

определенному плану) с респондентом, основанной на непосредственном, личном контакте социолога и 

респондента 

Интервью 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  1 

Вес 1 

 

 ________ - это вид эмпирического исследования в социологии, представляющий из себя дискуссию, 

протекающую в группе, в ходе которой определяется отношение членов группы к какому-либо продукту, 

виду деятельности и т.д. 

 Фокус-группа 

 Опрос 

 Интервью 

 Беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________________ — это текстовый диалог в реальном масштабе времени 

Чат 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фокус-группа типа «______» характерна тем, что дискуссия растянута во времени до двух недель, в ее 

работе также принимают участие респонденты, модератор и наблюдатели 

 форум 

 чат 

 интервью 



 беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

При проведении фокус-группы роль __________ очень важна, от него в первую очередь зависит качество 

собранных данных 

модератора 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Опрос  

метод сбора первичной социологической информации об изучаемом 

объекте посредством обращения с вопросами к определенной группе 

людей, именуемых респондентами 

Чат текстовый диалог в реальном масштабе времени 

Интервью 

метод получения социологической информации, предполагающий 

проведение беседы (по определенному плану) с респондентом, основанной 

на непосредственном, личном контакте социолога и респондента 

Фокус-группа 

метод, представляющий из себя дискуссию, протекающую в группе, в ходе 

которой определяется отношение членов группы к какому-либо продукту, 

виду деятельности и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ - это лицо, отвечающее на вопросы анкеты или исследовательского опроса, либо дающее интервью 

Респондент 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Дзялошинский, И. М. Социальные институты и социальная коммуникация. Введение в теорию 

коммуникационных матриц : учебное пособие / И. М. Дзялошинский. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

905 c. — ISBN 978-5-4497-0419-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90574.html  

2. Широкова М.Е. Интернет как особая социальная, психологическая и культурная среда [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник / Широкова М.Е. - 2019. - http://wikilib.roweb.online 

 

Дополнительная литература 

1. Лазаревич А.А. Становление информационного общества [Электронный ресурс] : коммуникационно-

эпистемологические и культурно-цивилизационные основания / А.А. Лазаревич. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Белорусская наука, 2015. — 538 c. — 978-985-08-1916-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51833 

2. Бурлаков, В. Н. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. Вопросы состояния 

преступности, уголовной ответственности и предупреждения [Электронный ресурс] / В. Н. Бурлаков, Л. Н. 

Плоткина, А. С. Щурова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2018. — 208 c. 

— 978-5-94201-769-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86439.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://filosof.historic.ru/. 

- http://rri.chat.ru/phil.html. 

- http://travelliers.narod.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/51833
http://filosof.historic.ru/
http://rri.chat.ru/phil.html
http://travelliers.narod.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Официальный сайт оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://reestr.digital.gov.ru/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение обучающимися теоретических знаний о волонтерстве как ресурсе 

личностного роста и общественного развития; формирование представлений о многообразии волонтерской 

деятельности и мотивации волонтеров; приобретение практических навыков в сфере организации труда 

волонтеров, взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями, органами 

власти и подведомственными им организациями. 

Задачи дисциплины: 

 освоение обучающимися теоретических основ содержания волонтерской деятельности, организации 

работы с волонтерами, взаимодействия добровольцев, организаторов волонтерской деятельности и 

волонтерских организаций с социально ориентированными некоммерческими организациями, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями по направлениям волонтерской деятельности; 

 овладение студентами практическими навыками и умениями, необходимыми для выстраивания и 

реализации траектории саморазвития в процессе волонтерства, определения задач в рамках поставленной цели 

и выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих норм права, имеющихся ресурсов и 

ограничений, а также для осуществления взаимодействия в социуме и реализации своей роли в команде 

волонтеров; 

 формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельного поиска, анализа, синтеза и 

обобщения научной, учебной и методической информации в области организации волонтёрской деятельности в 

Российской Федерации. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация волонтёрской деятельности» относится к факультативным дисциплинам 

(ФТД)  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальные компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1.  Участвует в разработке 

проекта, определении его конечной 

цели, исходя из действующих  

правовых норм  

УК-2.2.  Решает поставленную перед 

ним подцель проекта, через 

формулирование конкретных задач 

УК- 2.3.  Учитывает при решении 

поставленных задач трудовые и 

материальные ресурсы, ограничения 

проекта - сроки, стоимость, 

содержание 

Знать: 

 содержание понятий, применяемых в 

учебной дисциплине; 

 действующие правовые нормы 

российского законодательства в области 

организации волонтёрской деятельности; 

 основные потребности саморазвития 

человека в волонтерской деятельности и 

способы их удовлетворения; 

 предпосылки и условия активизация 

личностных ресурсов саморазвития и 

самореализации человека, формирования 

социально значимых личностных свойств 

(качеств) в волонтерской деятельности; 

 порядок разработки проекта в сфере 

волонтёрской деятельности, определения его 

цели и задач; 

 способы изучения трудовых и 

материальных ресурсов, ограничений при 

разработке и реализации проекта в процессе 

волонтерства. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: 

 применять знания, полученные при 

изучении учебной дисциплины, на практике; 

 рассматривать волонтерскую деятельность 

в качестве оного из ресурсов личностного 

роста и общественного развития; 

 анализировать исторический опыт 

волонтерства, современную 

государственную политику в этой области и 

возможности волонтерской деятельности в 

решении актуальных социальных проблем; 

 участвовать в разработке проектов в 

волонтерской деятельности, определять их 

цель и задачи; 

 учитывать трудовые и материальные 

ресурсы, ограничения проекта при 

реализации проектов в волонтерской 

деятельности. 

Владеть: 

 знаниями и умениями в области 

организации деятельности волонтеров;  

 способами реализации волонтерства в 

качестве ресурса личностного роста и 

общественного развития человека; 

 действующими правовыми нормами в 

организации волонтерской деятельности; 

 алгоритмом разработки проектов в 

процессе волонтёрской деятельности; 

 способами определения цели и решения 

задач проектов в волонтёрской деятельности. 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1. Выстраивает социальный 

диалог с учетом основных 

закономерностей межперсонального 

взаимодействия 

 

Знать: 

 основы мировой и отечественной истории 

волонтерства, государственной политики в 

области волонтерства и основные 

направления волонтерской деятельности в 

современных российских условиях; 

 цель, задачи, виды, типы, формы и 

содержание волонтерской деятельности в 

контексте выстраивания и реализации 

траектории саморазвития в течение всей 

жизни; 

 организационные основы работы с 

волонтерами;  

 основы ведения социального диалога на 

основе закономерностей межличностного 

взаимодействия волонтеров с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями. 

Уметь: 

 формулировать цель и задачи организации 

работы с волонтерами и ведения 

социального диалога в процессе 

волонтерства; 

 выбирать оптимальные способы решения 

задач организации волонтерской 

деятельности применительно к её основным 

направлениям;  

 в процессе социального взаимодействия 

реализовывать свою роль в команде 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

волонтеров; 

 применять действующие нормы права при 

взаимодействии волонтеров с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, инициативными группами, 

органами власти и иными организациями. 

Владеть: 

 способами организации и осуществления 

социального диалога в ходе волонтерской 

деятельности; 

 знанием основных закономерностей 

межперсонального взаимодействия; 

 приемами реализации своей роли в 

команде при осуществлении волонтерской 

деятельности; 

 нормами обеспечения социального диалога 

с учетом знания основных закономерностей 

межперсонального взаимодействия 

волонтеров с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, 

инициативными группами, органами власти 

и иными организациями. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Организация волонтерской деятельности», являются необходимыми для последующего поэтапного 

формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Общая психология Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Психология развития и 

возрастная психология 

Организация 

волонтёрской 

деятельности 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Учебная практика: 

Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Производственная 

практика: 

Производственная 

практика в профильных 

организациях 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Социология Организация 

волонтёрской 

деятельности 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Учебная практика: 

Учебно-ознакомительная 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 



Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

Социология интернета 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  14,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

8 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

  
 

2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   57,8  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  57,8  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  
  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  72  

  2  

зачет с оценкой 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Содержание 

волонтерской 

деятельности в 

современной  

России 

Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 
Содержание и специфика понятий «добровольцы» («волонтеры»), 

«добровольчество» («волонтерство»), «добровольческая (волонтерская) 

организация», «волонтерская деятельность», «организатор добровольческой 

(волонтерской) деятельности». Права и обязанности добровольца (волонтера). 

Взаимосвязь волонтерской деятельности с существенными позитивными 

изменениями в личности человека. Реализация основных потребностей человека 

в волонтерской деятельности: быть нужным другим, потребность в общении, 

творчестве, саморазвитии, построении карьеры, приобретении социального 

опыта, развитии и подтверждении самостоятельности и взрослости. 

Волонтерская деятельность и активизация личностных ресурсов саморазвития и 

самореализации человека, повышение уровня его духовности, нравственности, 

толерантности, креативности, рефлексии. Программы саморазвития личности в 

контексте волонтерства. Волонтерская деятельность как условие формирования 

социально значимых личностных свойств (качеств). 

Содержание и формы волонтерской деятельности 
Мировое и отечественное историческое наследие волонтерства, основные 

направления волонтерской деятельности в современных российских условиях. 

Государственная политика в области развития волонтерства. Возможности 

волонтерства в решении местных проблем, вопросов социально-

экономического, экологического, инновационного развития регионов России, в 

достижении целей и программ устойчивого национального развития. Цель и 

задачи, виды, типы и формы волонтерской деятельности: их разнообразие и 

взаимное влияние. Циклы развитие волонтерства в различных сферах 

жизнедеятельности российского общества. Проекты в сфере волонтёрской 

деятельности: порядок разработки, определения их целей и задач. Механизмы и 

технологии волонтерской деятельности. Волонтерский менеджмент. Социальное 

проектирование, социальное взаимодействие, связь поколений и 

благотворительность в процессе волонтерства. Учет трудовых и материальных 

ресурсов при разработке и реализации проектов в сфере волонтёрской 

деятельности. Ограничения в ходе осуществления проекта в волонтерстве. 

2 Организация работы 

с волонтерами и 

взаимодействия в 

волонтерской 

деятельности 

Организационные основы работы с волонтерами 
Цель и задачи организации работы с волонтерами. Основные направления 

организации волонтерской деятельности: рекрутинг, повышение узнаваемости и 

популярности проектов добровольцев, работа со СМИ, обучение волонтеров, 

стимулирование и оценка эффективности волонтерской деятельности. Границы 

прав и ответственности добровольцев, организаторов волонтерской 

деятельности и волонтерских организаций. Мотивация волонтеров на 

добровольчество. Диагностика мотивации и личностных качеств волонтеров. 

Сравнительный анализ мотивации и деятельности «стихийных» волонтеров, 

«эпизодических» волонтеров и добровольцев долгосрочных проектов. Проблема 

психоэмоционального выгорания волонтеров и их профилактика. 

Взаимодействие волонтеров с деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций, инициативных групп, органов власти и 

иных организаций 
Содержание понятия «социально ориентированная некоммерческая 

организация» (НКО), особенности их правового статуса и деятельности в 

Российской Федерации. Цель, формы, механизмы, порядок и специфика 

взаимодействия добровольцев с федеральными органами власти, органами 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, 

иными организациями по направлениям волонтерской деятельности. 

Особенности взаимодействия и ведения социального диалога на основе 

закономерностей межличностного взаимодействия волонтеров с социально 

ориентированными НКО, инициативными группами, органами власти и 

подведомственными им организациями: лучшие практики и причины неудач. 

Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями, в 

практике их взаимодействия со структурами гражданского общества. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 



Раздел 1 «Содержание волонтерской деятельности в современной России» 

1. Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

2. Содержание и формы волонтерской деятельности. 

 

Раздел 2 «Организация работы с волонтерами и взаимодействия в волонтерской деятельности» 

1. Организационные основы работы с волонтерами. 

2. Взаимодействие волонтеров с деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций, инициативных групп, органов власти и иных организаций.  

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Содержание волонтерской деятельности в современной России» 

1. Анализ содержания понятий «добровольчество» («волонтерство»), «волонтерская организация», 

«волонтерская деятельность», «организатор волонтерской деятельности».  

2. Характеристика основных потребностей молодежи в волонтерской деятельности. 

3. Проекты в сфере волонтёрской деятельности: роль и значение для социальной практики. 

4. Реализация потребности в общении в процессе волонтерской деятельности. 

5. Саморазвитие человека и самореализация личности в волонтерской деятельности. 

6. Алгоритм разработки проектов в сфере волонтёрства. 

7. Проблема активизация личностных ресурсов, повышения духовности и нравственности человека в 

волонтерской деятельности. 

8. Проблема трудовых и материальных ресурсов при разработке и реализации проектов в сфере 

волонтёрской деятельности. 

9. Включение человека в волонтерскую деятельность – одно из условий формирования у него 

социально значимых качеств. 

10. Виды ограничений при осуществлении проектов в волонтерстве. 

11. Идеологические основы современной государственной политики России в области волонтерства. 

12. Возможности волонтерства в решении местных проблем населения территорий. 

13. Роль и место волонтерства в решении проблем социально-экономического, экологического, 

инновационного развития регионов России. 

14. Цели, задачи и формы волонтерской деятельности в современных российских условиях. 

15. Волонтерский менеджмент: особенности проявления. 

 

Раздел 2 «Организация работы с волонтерами и взаимодействия в волонтерской деятельности» 

1. . Общая характеристика основных направлений организации волонтерской деятельности. 

2. Особенности рекрутинга как одного из направлений организации волонтерской деятельности. 

3. Обеспечение узнаваемости и популярности проектов волонтеров. 

4. Работа со СМИ в качестве одного из направлений организации волонтерской деятельности. 

5. Проблема обучения волонтеров теории и практике добровольчества. 

6. Стимулирование и оценка эффективности волонтерской деятельности. 

7. Права и ответственность волонтеров и организаторов их деятельности. 

8. Мотивация волонтеров на добровольчество: диагностика, оценивание, способы и средства 

поддержания и развития. 

9. Психоэмоциональное выгорание волонтеров: проблема профилактики. 

10. Правовой статус и особенности деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Российской Федерации. 

11. Цель и особенности взаимодействия волонтеров с федеральными органами власти и органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

12. Формы и специфика взаимодействия добровольцев с органами местного самоуправления. 

13. Особенности взаимодействия волонтеров с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

14. Передовой опыт и проблемы ведения социального диалога на основе закономерностей 

межличностного взаимодействия волонтеров с социально ориентированными НКО. 

15. Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной Образовательные технологии  Контактная работа  



работы  Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

 (всего ак.ч.) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 8 14,2 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 44% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 



8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 



- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 



6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

у него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Содержание волонтерской деятельности в современной России» 

Тема 1 Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития 

Темы устного доклада 

1. Анализ содержания понятий «добровольцы» («волонтеры»), «добровольчество» («волонтерство»), 

«добровольческая (волонтерская) организация», «волонтерская деятельность», «организатор добровольческой 

(волонтерской) деятельности». 

2. Специфика волонтерской деятельности по различным направлениям её организации. 

3. Взаимосвязь прав и обязанностей добровольцев (волонтеров).  

4. Влияние волонтерской деятельности на позитивные изменения в личности добровольца.  

5. Условия реализации потребности человека быть нужным другим в ходе волонтерской 

деятельности. 

6. Психолого-педагогический механизм удовлетворения потребности человека в общении, 

реализуемый в процессе волонтерской деятельности. 

7. Характеристика процесс саморазвития личности в волонтерской деятельности.  

8. Возможности построения карьеры и приобретения человеком социального опыта в ходе 

волонтерской деятельности. 

9. Волонтерская деятельность и развитие самостоятельности человека, его взрослости.  

10. Влияние волонтерской деятельности на активизацию личностных ресурсов саморазвития и 

самореализации человека.  

11. Условия повышение уровня духовно-нравственной культуры человека в ходе волонтерской 

деятельности. 

12. Возможности волонтерской деятельности для формирования и развития у добровольцев 

толерантности. 

13. Потенциал волонтерской деятельности для формирования и развития у добровольцев 

креативности.  



14. Взаимосвязь волонтерской деятельности и состояния рефлексии у добровольцев. 

15. Программа саморазвития личности в процессе волонтерской деятельности.  

 

Тема 2 Содержание и формы волонтерской деятельности 

Темы устного доклада 

1. Мировой опыт волонтерства и его актуальность для российских условий. 

2. Отечественное историческое наследие волонтерства в XIX в. 

3. Отечественный опыт добровольчества в XX в. 

4. Характеристика основных направлений волонтерской деятельности в современных российских 

условиях.  

5. Государственная политика России в области развития волонтерства.  

6. Волонтерство и решение проблем муниципальных образований. 

7. Возможности волонтерства в решении проблем социально-экономического развития территорий. 

8. Волонтерство и пути решения экологических проблем.  

9. Волонтерская деятельность и активизация инновационного развития регионов России. 

10. Цель и задачи, виды, типы и формы волонтерской деятельности в современных российских 

условиях. 

11. Механизмы развития волонтерской деятельности в различных сферах общества. 

12. Основные технологии волонтерской деятельности.  

13. Характеристика волонтерского менеджмента.  

14. Формы социального взаимодействия в волонтерской деятельности. 

15. Способы благотворительности в процессе волонтерства. 

 

Раздел 2 «Организация работы с волонтерами и взаимодействия в волонтерской деятельности» 

Тема 1. Организационные основы работы с волонтерами.  

 

Тестовые задания  

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

В волонтерской деятельности создаются и реализуются на практике 

 проекты для людей и окружающей действительности 

 учебные планы и графики обучения 

 программы учебных дисциплин  

 учебные пособия 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

Определение особенностей развития, состояния, тенденций чего-либо – это  

 диагностика 

 прогностика 

 логистика 

 рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

Состояние психического и физического истощения, возникшего в результате эмоционального переживания 

или перенапряжения – это  

 психоэмоциональное выгорание 

 эмоциональное выгорание 

 психотическое выгорание 

 психоэмоциональное и волевое выгорание 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

Направлением организации волонтерской деятельности является 

 обучение волонтеров 



 лицензирование волонтеров 

 аттестация волонтеров 

 аккредитация волонтеров 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес 1 

Ведущими направлениями организации волонтерской деятельности являются: 

 рекрутинг волонтеров 

 повышение узнаваемости и популярности проектов добровольцев 

 работа со СМИ 

 государственная регламентация деятельности добровольцев 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  2 

Вес 1 

Ведущими направлениями организации волонтерской деятельности являются: 

 обучение волонтеров 

 стимулирование волонтерской деятельности 

 оценка эффективности волонтерской деятельности 

 общественная регламентация деятельности добровольцев 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  2 

Вес 1 

При организации своей деятельности волонтеры взаимодействуют с: 

 федеральными органами власти 

 органами власти субъектов Российской Федерации 

 органами местного самоуправления  

 государственными, муниципальными и иными организациями 

 органами, контролирующими их деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  4 

Вес 1 

_____________ – это взаимосвязь основных элементов явления, процесса, деятельности 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  4 

Вес 1 

_____________ - это образ планируемого (прогнозируемого) результата 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  4 

Вес 1 

_____________ - это частная цель, подцель; цель, заданная в конкретных условиях  

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются рекрутинг, повышение 

узнаваемости и популярности проектов добровольцев, работа со СМИ, обучение волонтеров, 

стимулирование и оценка эффективности волонтерской деятельности 

В) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются только рекрутинг и 

обучение волонтеров 

 А-да, В-нет 



 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтеры могут возникнуть «стихийно», без специальной подготовки и предварительной 

договоренности 

В) Волонтеры могут объединиться для решения частной, эпизодической задачи (проблемы) 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Добровольцев для решения долгосрочных социальных проектов не бывает  

В) Волонтеры могут объединиться для решения длительных социальных проектов 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) «Стихийные» волонтеры объединяются только в результате специальной подготовки и только по 

предварительной договоренности 

В) «Эпизодические» волонтеров объединяются только для решения длительных социальных проектов 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтеры не подвержены психоэмоциональному выгоранию 

В) Профилактировать психоэмоциональное выгорание волонтеров не целесообразно 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Глоссарный тренинг 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Цель Образ планируемого (прогнозируемого) результата 

Задача Частная цель, подцель; цель, заданная в конкретных условиях 

Организация чего-либо Упорядочивание; приведение в соответствие с нормами и требованиями  

Рекрутинг 
Подбор персонала; специализированная деятельность, направленная на поиск и 

подбор кандидатов на вакантные позиции в организации 



Обучение 

Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни (п. 3 ст. 2 Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Мотивация 

Побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности 

Диагностика Определение особенностей развития, состояния, тенденций чего-либо 

Анализ 
метод мышления, характеризующийся выделением и изучением отдельных 

частей объектов исследования 

Деятельность 
активное взаимодействие субъекта с объектом, во время которого субъект удовле

творяет свои потребности и достигает цели 

Проблема 
сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, 

разрешения 

Психоэмоциональное 

выгорание 

Состояние психического и физического истощения, возникшего в результате 

эмоционального переживания или перенапряжения 

Профилактика Осуществление предварительных мер для недопущения чего-либо 

Стимулирование Процесс и методы внешнего побуждения человека к чему - либо 

Эффективность Соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами  

Оценка эффективности 
Комплекс мероприятий по разностороннему анализу достигнутых результатов и 

использованных ресурсов 

 

Тема 2 Взаимодействие волонтеров с деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций, инициативных групп, органов власти и иных организаций 

Глоссарный тренинг 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями 

Взаимодействие 
Взаимные действия; двусторонний процесс; векторы влияния субъектов 

направлены друг на друга 

Управление 
Направленное воздействие на процессы для изменения их прохождения с целью 

достижения желательного результата или избегания нежелательного 

Риски сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий 

Гражданское общество совокупность граждан, не приближенных к государственной власти 

Деловое взаимодействие 
процесс взаимных действий деловых партнеров, направленный на организацию и 

оптимизацию того или иного вида предметной деятельности 

Социально 

ориентированная 

некоммерческая 

организация 

Некоммерческая организация, созданная в предусмотренных законодательством 

России формах (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и 

осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных проблем, 

развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также другие 

предусмотренные законодательством виды деятельности 

Местные органы власти 

организация (орган) деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, 

управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей 

данной территории 

Федеральные органы 

власти 

органы власти России на уровне федерации 

Государственная 

организация 

Организация, созданная для осуществления государством своих функций 

Муниципальная 

организация 

Организация, созданная органом местного самоуправления для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера и финансируемая им полностью или частично 

Инициативная группа 

граждан 

Граждане численностью не менее 5 человек, имеющих право на участие в 

территориальном общественном самоуправлении и объединившиеся в целях 

созыва учредительного собрания (или конференции) территориального 

общественного самоуправления 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/839723
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1404444
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8874


Социальная помощь 

населению 

Денежная или натуральная помощь государства или добровольные 

пожертвования граждан тем, кто находится в тяжелом материальном положении 

Субъекты Российской 

Федерации 

Название территориальных единиц — регионов в Российской Федерации 

Управление рисками 
Деятельность, направленная на современное выявление всех возможных проблем 

и сложных ситуаций, угрожающих стабильной работе человека (организации) 

Структура гражданского 

общества  

Внутреннее строение общества, отражающее многообразие и взаимодействие 

его составляющих элементов 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

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 Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, 

так и по отдельным 

темам (разделам) 

дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных заданий 

– зачтено. 

 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, 

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационны

х технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой: 

- соответствие содержания ответа 

заданию, полнота 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 

зачета с оценкой 

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 зачет с оценкой 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета с 

оценкой 

  2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизированных 

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 

 

7.2 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 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В волонтерской деятельности создаются и реализуются на практике 

   проекты для людей и окружающей действительности 

 учебные планы и графики обучения 

 программы учебных дисциплин  

 учебные пособия 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Определение особенностей развития, состояния, тенденций чего-либо – это  

   диагностика 

 прогностика 

 логистика 

 рефлексия 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Состояние психического и физического истощения, возникшего в результате эмоционального переживания 

или перенапряжения, – это _____________ выгорание. 

   психоэмоциональное  

 эмоциональное  

 психотическое  

 психоэмоциональное и волевое выгорание 



Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Направлением организации волонтерской деятельности является ______________ волонтеров. 

   обучение  

 лицензирование  

 аттестация  

 аккредитация  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ведущими направлениями организации волонтерской деятельности являются: 

   рекрутинг волонтеров 

   повышение узнаваемости и популярности проектов добровольцев 

   работа со СМИ 

 государственная регламентация деятельности добровольцев 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ведущими направлениями организации волонтерской деятельности являются: 

   обучение волонтеров 

   стимулирование волонтерской деятельности 

   оценка эффективности волонтерской деятельности 

 общественная регламентация деятельности добровольцев 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

При организации своей деятельности волонтеры взаимодействуют с: 

   федеральными органами власти 

   органами власти субъектов Российской Федерации 

   органами местного самоуправления  

   государственными, муниципальными и иными организациями 

 органами, контролирующими их деятельность 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ – это взаимосвязь основных элементов явления, процесса, деятельности. 

Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

_____________ - это образ планируемого (прогнозируемого) результата. 

Цель 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 



_____________ - это частная цель, подцель; цель, заданная в конкретных условиях.  

Задача 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются рекрутинг, повышение 

узнаваемости и популярности проектов добровольцев, работа со СМИ, обучение волонтеров, 

стимулирование и оценка эффективности волонтерской деятельности. 

В) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются только рекрутинг и 

обучение волонтеров. 

   А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Волонтеры могут возникнуть «стихийно», без специальной подготовки и предварительной 

договоренности. 

В) Волонтеры могут объединиться для решения частной, эпизодической задачи (проблемы). 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) Добровольцев для решения долгосрочных социальных проектов не бывает. 

В) Волонтеры могут объединиться для решения длительных социальных проектов. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

   А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 

А) «Стихийные» волонтеры объединяются только в результате специальной подготовки и только по 

предварительной договоренности. 

В) «Эпизодические» волонтеров объединяются только для решения длительных социальных проектов. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

   А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли определения? 



А) Волонтеры не подвержены психоэмоциональному выгоранию. 

В) Профилактировать психоэмоциональное выгорание волонтеров не целесообразно. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

   А - нет, В - нет 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. 

Подготовьте ответ на тему «Участие в разработке проектов в процессе волонтёрской деятельности для 

личностного роста», используя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Проблема цели в разработке проектов 

волонтерской деятельность в рамках действующих правовых норм», используя способность определять круг 

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Вариант 3. 

Подготовьте ответ по изученной учебной дисциплине на тему «Действующие правовые нормы 

волонтерской деятельности в Российской Федерации» на базе способности определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Вариант 4. 

Сделайте сообщение по изученной учебной дисциплине на тему «Основные проблемы учета трудовых 

и материальных ресурсов при решении задач волонтерской деятельности», учитывая способность определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Вариант 5. 

Сделайте сообщение по изученной учебной дисциплине на тему «Проекты в волонтерской 

деятельность: порядок разработки, ограничения по срокам, стоимости и содержанию», исходя из способности 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Вариант 6. 

Сделайте сообщение по изученной учебной дисциплине на тему «Цель и особенности социального 

взаимодействия при организации волонтерской деятельности в современных условиях», исходя из способности 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

 

Вариант 7. 

Порассуждайте на тему «Специфика социального диалога с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, инициативными группами, органами власти и иными организациями, 

руководствуясь способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

 

Вариант 8. 

Порассуждайте на тему «Проблема реализации личностного потенциала в командной волонтерской 

деятельности», руководствуясь способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 

Вариант 9. 

Используя способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, порассуждайте на тему «Основные закономерности межперсонального взаимодействия добровольцев 

в волонтерской деятельности». 

 

Вариант 10. 



Используя способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, порассуждайте на тему «Возможные риски социального взаимодействия волонтеров и волонтерских 

организаций с основными структурами гражданского общества России». 

 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Тип Группа 

Вес  12 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг – это 

 добровольцы (волонтеры) 

 обучающиеся (студенты) 

 аспиранты (адъюнкты) 

 педагоги (преподаватели) 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

Добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки – это деятельность  

 волонтерская 

 педагогическая  

 воспитательная  

 развивающая 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

Некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью – это  

 организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности  

 модераторы добровольческой (волонтерской) деятельности  

 руководители добровольческой (волонтерской) деятельности  

 контролеры добровольческой (волонтерской) деятельности 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

Некоммерческая организация в форме общественной организации, общественного движения, 

общественного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда или автономной 

некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность в целях благотворительной и 

добровольческой (волонтерской) деятельности, привлекает на постоянной или временной основе 

добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет 

руководство их деятельностью – это  

 добровольческая (волонтерская) организация  

 образовательная (учебная) организация  

 организация (группа) добровольцев 



 организация (коллектив) волонтеров 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  1 

Вес 1 

Сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческих (волонтерских) организациях содержатся в 

 единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

 единой информационной системе – реестре основах образовательных программ 

 единой электронной базе данных общественных организаций 

 единой электронной среде образовательной организации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  2 

Вес 1 

Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются:  

 добровольцы (волонтеры) 

 организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности 

 добровольческие (волонтерские) организации 

 педагогические работники образовательных организаций 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  2 

Вес 1 

Основными потребностями молодежи в волонтерской деятельности являются:  

 быть нужным другим 

 потребность в общении 

 потребность в построении карьеры 

 потребность в получении финансовых средств 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  2 

Вес 1 

Волонтерская деятельность в современных российских условиях оказывает влияние на решение следующих 

проблем развития регионов:  

 социально-экономических 

 экологических 

 инновационных 

 политических 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  2 

Вес 1 

Волонтерская деятельность оказывает влияние на активизацию таких личностных ресурсов человека, как:  

 духовность 

 нравственность 

 толерантность 

 адаптивность 

 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  2 

Вес 1 

Волонтерская деятельность оказывает влияние на активизацию таких личностных ресурсов человека, как:  

 креативность 

 рефлексия 



 творчество 

 специализация 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  2 

Вес 1 

Волонтерская деятельность может осуществляться в следующих формах:  

 индивидуально 

 под руководством её организатора 

 в составе добровольческой (волонтерской) организации 

 в составе образовательной организации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  2 

Вес 1 

Доброволец (волонтер) вправе получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организации следующую информацию о своей деятельности:  

 цели 

 задачи 

 содержание 

 потребности 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  2 

Вес 1 

Основными потребностями молодежи в волонтерской деятельности является переживаемая нужда в:  

 творчестве 

 саморазвитии 

 приобретении социального опыта 

 подтверждении самостоятельности и взрослости 

 подтверждении своего социального статуса 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  2 

Вес 1 

Доброволец (волонтер) имеет право:  

 осуществлять деятельность индивидуально, под руководством организатора добровольческой 

(волонтерской) деятельности, в составе добровольческой (волонтерской) организации 

 получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации информацию о целях, задачах и содержании осуществляемой им 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

 получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации информацию об организаторе добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческой (волонтерской) организации 

 получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации информационную, консультационную и методическую поддержку в 

объемах и формах, которые установлены указанными организациями 

 получать от организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческой 

(волонтерской) организации только информационную помощь в объемах и формах, которые 

установлены указанными организациями 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  2 

Вес 1 

 

Доброволец (волонтер) имеет право:  



 получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

или договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией поддержку в форме предоставления ему питания, 

форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты и др. 

 получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

или договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией психологическую помощь, содействие в 

психологической реабилитации 

 получать в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 

или договором, заключенным с организатором добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческой (волонтерской) организацией возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного 

при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности 

 получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках федеральных, 

региональных и муниципальных конкурсов и программ 

 получать поощрение и награждение за добровольный труд, в том числе в рамках выполнения 

основных образовательных программ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  4 

Вес 1 

Физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг – это (напишите два слово, второе – в скобках) _______________. 

добровольцы (волонтеры 

 

Задание 

Порядковый номер задания 17 

Тип  4 

Вес 1 

Добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки получила название (напишите одно слово) _______________.  

волонтерская  

 

Задание 

Порядковый номер задания 18 

Тип  4 

Вес 1 

Некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной 

основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности и 

осуществляют руководство их деятельностью, применительно к ней называются (напишите одно слово) 

_______________ 

организаторы 

 

Задание 

Порядковый номер задания 19 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтерская деятельность непосредственно связана с существенными позитивными изменениями в 

личности человека 

В) В волонтерской деятельности происходит реализация потребности человека в нужности другим людям 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20 

Тип 6 



Вес 1 

Верны ли определения? 

А) В волонтерской деятельности происходит реализация потребности человека в общении с другими людьми 

В) Волонтерская деятельность не предназначена для проявления творчества человека  

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 21 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) В процессе волонтерской деятельности личностные ресурсы саморазвития и самореализации человека не 

находят применения 

В) В волонтерской деятельности происходит реализация потребности человека в построении карьеры и 

профессиональном росте 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 22 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтерская деятельность не может влиять на решение проблем социально-экономического и 

экологического развития регионов России 

В) Волонтерская деятельность может влиять только на решение проблем инновационного развития регионов 

России 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) В Российской Федерации сформировалась государственная политика в области развития волонтерства 

В) В волонтерской деятельности происходит регулярное взаимодействие добровольцев с федеральными 

органами власти, органами власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

подведомственными им государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями по 

направлениям волонтерской деятельности 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 24 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) В волонтерской деятельности укрепляется связь поколений и развивается милосердие 

В) В волонтерской деятельности не предусматривается благотворительность 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 



 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 25 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтерская деятельность в России не имеет исторического наследия, потому что это новое для нашей 

страны явление 

В) Мировой опыт благотворительности может найти применения в волонтерской деятельности в России 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВОЛОНТЕРАМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип Группа 

Вес  12 

 

Задание 

Порядковый номер задания 26 

Тип  1 

Вес 1 

Одним из направлений организации волонтерской деятельности является подбор волонтеров, или 

 рекрутинг 

 коучинг 

 импринтинг 

 кастинг 

 

Задание 

Порядковый номер задания 27 

Тип  1 

Вес 1 

В процессе волонтерской деятельности разрабатываются и реализуются 

 социальные проекты 

 учебные планы 

 программы дисциплин 

 учебные пособия 

 

Задание 

Порядковый номер задания 28 

Тип  1 

Вес 1 

Одним из направлений организации волонтерской деятельности является 

 обучение волонтеров 

 лицензирование волонтеров 

 аттестация волонтеров 

 аккредитация волонтеров 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29 

Тип  1 

Вес 1 

Некоммерческие организации, целью создания которых являлось осуществление деятельности, 

направленной на решение проблем социального характера и стимулирование развития гражданского 

общества – это  

 социально ориентированные некоммерческие организации 

 личностно ориентированные некоммерческие организации 

 индивидуально ориентированные некоммерческие организации 



 общественно ориентированные некоммерческие организации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 30 

Тип  2 

Вес 1 

К основным направлениям организации волонтерской деятельности относятся: 

 рекрутинг волонтеров 

 повышение узнаваемости и популярности проектов добровольцев 

 работа со СМИ 

 государственная регламентация деятельности добровольцев 

 

Задание 

Порядковый номер задания 31 

Тип  2 

Вес 1 

К основным направлениям организации волонтерской деятельности относятся: 

 обучение волонтеров 

 стимулирование волонтерской деятельности 

 оценка эффективности волонтерской деятельности 

 общественная регламентация деятельности добровольцев 

 

Задание 

Порядковый номер задания 32 

Тип  2 

Вес 1 

Волонтеры и волонтерские организации в своей деятельности взаимодействуют с: 

 федеральными органами власти 

 органами власти субъектов Российской Федерации 

 органами местного самоуправления  

 государственными, муниципальными и иными организациями 

 органами, контролирующими волонтерскую деятельность 

 

Задание 

Порядковый номер задания 33 

Тип  2 

Вес 1 

В соответствии со ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

некоммерческих организациях» социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют 

следующие виды деятельности: 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев 

 охрана окружающей среды и защита животных 

 формирование в обществе терпимости к коррупционному поведению 

 

Задание 

Порядковый номер задания 34 

Тип  2 

Вес 1 

В соответствии со ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

некоммерческих организациях» социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют 

следующие виды деятельности: 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 

вынужденным переселенцам 

 охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 

зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронений 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 



свобод человека и гражданина 

 содействие повышению стабильности трудовых ресурсов 

 

Задание 

Порядковый номер задания 35 

Тип  2 

Вес 1 

В соответствии со ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

некоммерческих организациях» социально ориентированные некоммерческие организации осуществляют 

следующие виды деятельности: 

 увековечение памяти жертв политических репрессий 

 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 

 участие только в профилактике пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 

 

Задание 

Порядковый номер задания 36 

Тип  2 

Вес 1 

В соответствии со ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 

некоммерческих организациях» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям осуществляется в следующих формах: 

 финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка 

в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и 

добровольцев (волонтеров) 

 предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах 

 осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций  

 предоставление юридическим лицам, оказывающим этим организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах 

 только информационно-консультационная поддержка 

 

Задание 

Порядковый номер задания 37 

Тип  4 

Вес 1 

Законодательная, исполнительная, судебная власть на уровне Российской Федерации – это (напишите три 

слова) 

федеральные органы власти 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38 

Тип  4 

Вес 1 

Организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной 

территории, – это (напишите два слова) 

местное самоуправление 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39 

Тип  4 

Вес 1 

Процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 

потерь проекта, вызванных его реализацией, называется (напишите два слова)  

управление рисками 

 



Задание 

Порядковый номер задания 40 

Тип  4 

Вес 1 

Возможные опасности какого-либо неблагоприятного результата называется (напишите одно слово)  

риски 

 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 3 

Вес 1 

Укажите соответствие между определениями и их понятиями 

Социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

некоммерческие организации, целью создания которых являлось осуществление 

деятельности, направленной на решение проблем социального характера и 

стимулирование развития гражданского общества 

Федеральные органы 

власти 

законодательная, исполнительная, судебная власть на уровне Российской 

Федерации 

Местное 

самоуправление 

организация деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории 

 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются рекрутинг, повышение 

узнаваемости и популярности проектов добровольцев, работа со СМИ, обучение волонтеров, 

стимулирование и оценка эффективности волонтерской деятельности 

В) Основными направлениями организации волонтерской деятельности являются только рекрутинг и 

обучение волонтеров 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтеры могут возникнуть «стихийно», без специальной подготовки и предварительной 

договоренности 

В) Волонтеры могут объединиться для решения частной, эпизодической задачи (проблемы) 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 44 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Добровольцев для решения долгосрочных социальных проектов не бывает  

В) Волонтеры могут объединиться для решения длительных социальных проектов 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 



 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) «Стихийные» волонтеры объединяются только в результате специальной подготовки и только по 

предварительной договоренности 

В) «Эпизодические» волонтеров объединяются только для решения длительных социальных проектов 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Мотивация волонтеров на добровольчество носит устойчивый социальный характер 

В) Мотивация волонтеров на добровольчество носит эгоистический характер 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Волонтеры не подвержены психоэмоциональному выгоранию 

В) Профилактировать психоэмоциональное выгорание волонтеров не целесообразно 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Взаимодействие добровольцев с федеральными органами власти имеет свою специфику, которая 

обусловлена тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной, судебной 

Б) Взаимодействие добровольцев с местными органами власти имеет свои особенности, обусловленные 

самостоятельным решением населением вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) Взаимодействия волонтеров с социально ориентированными некоммерческими организациями 

обусловлены решением проблем глобального значения 

В) Взаимодействия волонтеров с инициативными группами граждан обусловлены решением проблем, как 



правило, локального значения 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 6 

Вес 1 

Верны ли определения? 

А) В деятельности волонтерских организаций риски не имеют место  

В) Управление рисками в работе с волонтерами и волонтерскими организациями не является актуальной 

проблемой 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература  

Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 02.12.2019 № 407-ФЗ) «Об общественных 

объединениях». 

2. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018 № 469-ФЗ) «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ) «О некоммерческих 

организациях». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция 

содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года». 

 

Основная литература 

1. Бокова, О. А. Психология решения жизненных задач в процессе волонтерской деятельности / О.А. 

Бокова, Ю. А. Мельникова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический университет, 2018. — 88 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102765.html 

 

Дополнительная литература 

1. Тимец, М. В. Правовое регулирование волонтерской деятельности : монография / М. В. Тимец. — 

Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-00094-344-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68907.html 

 

8.2  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://avcrf.ru: Сайт Ассоциации волонтерских центров. 

- https://добровольцыроссии.рф / volunteers.ru: Единая информационная система в сфере развития 

добровольчества (волонтерства). 

- http://lawcs.ru: Материалы Ассоциации «Юристы за гражданское общество». 

- Особенности волонтёрской деятельности в сфере культуры [Электронный ресурс]. URL: http://xn--

b1aedacfkrjqgbzj3aoc9lpa.xn-- p1ai/news/2016-06-01-81. 

- Материалы о Всероссийском добровольном пожарном обществе [Сайт]. URL: https://www.vdpo.ru 

- Материалы об Обществе добровольных лесных пожарных [Сайт]. URL: https://www.forestfire.ru. 

- Паспорт федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16). URL: 

http://майскийуказ.рф/upload/iblock/a66/Sotsialnaya-aktivnost-_obnov.- red_.pdf. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 «Психология». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339108/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327937/7113537d61773a52bdaf8f010396899d965aca88/#dst9
http://avcrf.ru/
http://lawcs.ru/
http://xn--b1aedacfkrjqgbzj3aoc9lpa.xn--/
http://xn--b1aedacfkrjqgbzj3aoc9lpa.xn--/
https://www.forestfire.ru/
http://майскийуказ.рф/upload/iblock/a66/Sotsialnaya-aktivnost-_obnov.-
http://майскийуказ.рф/upload/iblock/a66/Sotsialnaya-aktivnost-_obnov.-


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение для 

доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Электронные каталоги и базы данных https://catalog.unatlib.org.ru/ 

Инфоурок. Ведущий образовательный портал https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-

volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант». 

 

 

 

 

 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-organizaciya-volonterskoy-deyatelnosti-2376356.html

