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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Методология современной психологии относится к базовой части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-3 способностью к 

самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их 

достижения 

Знать:  

- основные теоретические направления, существующие в современной 

зарубежной и отечественной психологии 

Уметь: 

- систематизировать и анализировать научную информацию 

Владеть: 

- методами обработки и описания эмпирических данных, анализа и 

интерпретации полученных результатов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Проблема познания в 

науке 

10 2 2    8 

Тема 2 
Общее представление о 

методологии науки 

10 2  2   8 

Тема 3 
Моделирование как метод 

методологии науки 

10 2  2   8 

Тема 4 
Специфика методологии 

психологии 

10 2 2    8 

Тема 5 
Современные 

представления о 

теоретических и 

эмпирических методах в 

психологии 

10 2  2   8 

Тема 6 
Функции дескриптивной и 

нормативной методологии 

10 2  2   8 

Тема 7 
Принцип детерминизма 

12 1 1    11 

Тема 8 
Принцип развития и 

активности 

10 2  2   8 

Тема 9 
Предпосылки становления 

системного подхода 

10 2  2   8 

Тема 10 
Многоуровневая 

категориальная система 

психологии 

12 1 1    11 

Тема 11 
Деятельность как 

объяснительный принцип 

и как предмет научного 

изучения 

10 2  2   8 

Тема 12 
Специфика психического 

отражения 

10 2  2   8 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Проблема познания в 

науке 

10 2 2    8 
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Тема 2 
Общее представление о 

методологии науки 

10 2  2   8 

Тема 3 
Моделирование как метод 

методологии науки 

10 2  2   8 

Тема 4 
Специфика методологии 

психологии 

10 2 2    8 

Тема 5 
Современные 

представления о 

теоретических и 

эмпирических методах в 

психологии 

10 2  2   8 

Тема 6 
Функции дескриптивной и 

нормативной методологии 

10 2  2   8 

Тема 7 
Принцип детерминизма 

12 1 1    11 

Тема 8 
Принцип развития и 

активности 

8      8 

Тема 9 
Предпосылки становления 

системного подхода 

8      8 

Тема 10 
Многоуровневая 

категориальная система 

психологии 

12 1 1    11 

Тема 11 
Деятельность как 

объяснительный принцип 

и как предмет научного 

изучения 

12      12 

Тема 12 
Специфика психического 

отражения 

12      12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Проблема познания 

в науке 

вводная лекция-презентация: 

Источник нашего знания. Отличия науки от системы 

религиозных верований, философии или искусства. 

Влияние греческой философии на европейских 

мыслителей. Определения источника знаний и 

истинности знаний. Концепция, оказывающая 

фундаментальное влияние на современное состояние 

теории научного знания 

2 2/- 

Тема 4. 

Специфика 

методологии 

психологии 

проблемная лекция:  

Особенности психологического знания. Сущность 

ненаучного психологического знания. Возможности 

психологического знания как научного. Предпосылки 

выделения психологии в самостоятельную область 

знания. «Рациональная» психология. Функции 

эмпирической психологии 

2 2/- 

Тема 7. 

Принцип 

детерминизма 

информационная лекция:  

Принцип детерминизма. Формы детерминизма. 

Практическое применение принципа детерминизма. 

Сущность биологического детерминизма 

1 1/- 

Тема 10. 

Многоуровневая 

категориальная 

система психологии 

информационная лекция:  

Специфика многоуровневой категориальной системы 

психологии. Основные принципы категориальной 

системы психологии по А. В. Петровскому и М. Г. 

Ярошевскому. Алгоритм создания дефиниций на основе 

видородовых признаков. Основные формы психического 

отражения 

1 1/- 

ИТОГО 6 6/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 2. 

Общее 

представление о 

методологии науки 

Практическая работа – введение в дисциплину  

Работа на семинаре 

Защита докладов и выступлений 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 3. 

Моделирование как 

метод методологии 

науки 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 5. Современные 

представления о 

теоретических и 

эмпирических 

методах в 

психологии 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита докладов и выступлений 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 6. Функции 

дескриптивной и 

нормативной 

методологии 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 8. Принцип 
Семинар: 

Работа на семинаре 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

развития и 

активности 

Защита докладов и выступлений 

Конструирование понятий 

Тема 9. Предпосылки 

становления 

системного подхода 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

2 -/- 

Тема 11. 

Деятельность как 

объяснительный 

принцип и как 

предмет научного 

изучения 

Семинар тестирование: 
Работа на семинаре 

Защита группового проекта  

2 -/- 

Тема 12. Специфика 

психического 

отражения 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита группового проекта  

2 -/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. 

Проблема познания в науке 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 8/- 

Тема 2. 

Общее представление о 

методологии науки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 3. Моделирование как 

метод методологии науки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 4. 

Специфика методологии 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

8 8/- 

Тема 5. Современные 

представления о 

теоретических и 

эмпирических методах в 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 6. Функции 

дескриптивной и 

нормативной методологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 7. 

Принцип детерминизма 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и информационных 

материалов  

Подготовка докладов и выступлений 

11 11/- 

Тема 8. Принцип развития и 

активности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 9. Предпосылки 

становления системного 

подхода 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

8 8/- 

Тема 10. 

Многоуровневая 

категориальная система 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите группового проекта 

11 11/- 

Тема 11. Деятельность как 

объяснительный принцип и 

как предмет научного 

изучения 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите группового проекта 

8 12/- 

Тема 12. Специфика 

психического отражения 

 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите группового проекта 

8 12/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 
9 9/- 

 ИТОГО 116 124/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии : учебник / М.В. Мусийчук. — 2-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-9765-1569-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115875 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 2Овсянникова, Е. А. Основы психологии : учебное пособие / Е. А. Овсянникова, А. А. Серебрякова. — 2-е 

изд., перераб. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 271 с. — ISBN 978-5-9765-2219-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70384  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жог, В.И. Методология организационной психологии : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, 

Н.С. Бабиева. — 2-е изд. — Москва : МПГУ, 2017. — 178 с. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106121 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Корнеенков, С. С. Основы психологии интегральной личности : учебное пособие / С. С. Корнеенков. — 2-

е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — ISBN 978-5-9765-2793-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92728 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 
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Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
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Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 

  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
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Б1.Б.2 
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(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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ГОД НАЧАЛА 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 
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утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Научные школы и теории в современной психологии относится к базовой 

части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-3 способностью к 

самостоятельному поиску, критическому 

анализу, систематизации и обобщению 

научной информации, к постановке 

целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их 

достижения 

Знать:  

- принципы историко-научного и методологического анализа научных 

школ и теорий в психологии, актуальные проблемы и тенденции 

развития современных научных психологических школ и теорий, 

развитие их понятийно-категориального аппарата 

Уметь: 

- аналитически и критически подходить к изучению и освоению трудов 

выдающихся представителей психологического знания, 

ориентироваться в системе понятий и категорий научных школ и 

применять их в системе консультативной психологии и психотерапии 

как научно-практических отраслей психологического знания 

Владеть: 

- категориальным аппаратом, необходимым для историко-научного и 

методологического анализа, историко-научной реконструкции 

деятельности конкретных научных школ в истории психологии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Научная школа как объект 

историко-научного 

исследования 

10 2 2    8 

Тема 1.2 
Принципы историко-

научного исследования 

деятельности современных 

научных школ 

10 2 2    8 

Тема 1.3 
Исторические истоки 

научных школ современной 

психологии: особенности 

научной деятельности ученых 

в XVIII - XIX веках 

10 2 2    8 

Тема 2.1 Историография, 

источниковедение и методы 

историко-научного 

исследования деятельности 

современных научных школ 

12 4  4   8 

Тема 2.2 
Первые школы и теории 

психологии как 

самостоятельной науки на 

рубеже XIX - XX веков 

14 2  2   12 

Тема 2.3 
Историко-научная 

реконструкция деятельности 

первых научных школ 

психологии как 

самостоятельной науки 

14 2  2   12 

Тема 3.1 Научные школы периода 

кризиса (10-30-е годы XX 

cтолетия) и их дальнейшее 

развитие 

13 2  2   11 

Тема 3.2 
Отечественные научные 

школы 

14 2  2   12 

Тема 3.3 
Новые теории и направления 

в психологии 2-й половины 

XX столетия 

14 2  2   12 

Тема 3.4 
Новейшие направления конца 

XX – начала XXI вв. 

13 2  2   11 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 
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ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Научная школа как объект 

историко-научного 

исследования 

10 2 2    8 

Тема 1.2 
Принципы историко-

научного исследования 

деятельности современных 

научных школ 

10 2 2    8 

Тема 1.3 
Исторические истоки 

научных школ современной 

психологии: особенности 

научной деятельности ученых 

в XVIII - XIX веках 

10 2 2    8 

Тема 2.1 Историография, 

источниковедение и методы 

историко-научного 

исследования деятельности 

современных научных школ 

10 2  2   8 

Тема 2.2 
Первые школы и теории 

психологии как 

самостоятельной науки на 

рубеже XIX - XX веков 

14 2  2   12 

Тема 2.3 
Историко-научная 

реконструкция деятельности 

первых научных школ 

психологии как 

самостоятельной науки 

14 2  2   12 

Тема 3.1 Научные школы периода 

кризиса (10-30-е годы XX 

cтолетия) и их дальнейшее 

развитие 

17 2  2   15 

Тема 3.2 
Отечественные научные 

школы 

12      12 

Тема 3.3 
Новые теории и направления 

в психологии 2-й половины 

XX столетия 

12      12 

Тема 3.4 
Новейшие направления конца 

XX – начала XXI вв. 

15      15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Научная 

школа как объект 

историко-научного 

исследования 

Информационная лекция с элементами визуализации 
«Научная школа» и  «научная теория». Понятие «парадигма». 

Принципы классификации научных школ. Характеристики 

предметно-логического подхода при  рассмотрении истории 

развития той или иной научной школы. Характеристики 

научно-социального подхода при  рассмотрении истории 

развития той или иной научной школы. Личностно-

психологический подход при  рассмотрении истории развития 

той или иной научной школы. Причины распада научных школ 

и возникновение новых. 

2 2/- 

Тема 1.2 Принципы 

историко-научного 

исследования 

деятельности 

современных научных 

школ 

Информационная лекция с элементами визуализации 

Принципы историко-научного и методологического анализа 

научных школ и теорий в психологии. Суть принципа 

историзма. Суть принципа единства логического и 

исторического. Методологическая сущность принципа 

детерминизма. Суть сущность принципа развития. 

Гносеологический потенциал  

2 2/- 

Тема 1.3 Исторические 

истоки научных школ 

современной 

психологии: 

особенности научной 

деятельности ученых в 

XVIII - XIX веках 

Информационная лекция  
Основные идеи философской психологии XVIII в. Основные 

идеи ассоциативной психологии XIX в. Представители 

ассоциативной психологии XIX в. Достижения физиологии 

нервной системы и органов чувств. Роль эволюционной 

биологии в становлении генетической психологии. 

Представители эмпирической психологии конца XIX в. 

Конкретный  вклад каждого из них в развитие эмпирической 

психологии конца XIX в. 

2 2/- 

ИТОГО 6 6/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 2.1 

Историография, 

источниковедение и 

методы 

историко-научного 

исследования 

деятельности 

современных научных 

школ 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

4 2/- 

Тема 2.2. Первые 

школы и теории 

психологии как 

самостоятельной науки 

на рубеже XIX - XX 

веков 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций: 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2 2/- 

Тема 2.3 Историко-

научная реконструкция 

деятельности первых 

научных школ 

психологии как 

самостоятельной науки 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций;  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2 2/- 

Тема 3.1 Научные 

школы периода кризиса 

(10-30-е годы XX 

cтолетия) и их 

дальнейшее развитие 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 3.2 

Отечественные 

научные школы 

Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

 - отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2 -/- 

Тема 3.3 Новые теории 

и направления в 

психологии 2-й 

половины XX столетия 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме семинара. 

2 -/- 

Тема 3.4 Новейшие 
направления конца XX 

– начала XXI вв. 

Семинар: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- отработка навыка работы с научными источниками по 

проблеме 

2 -/- 

ИТОГО 16 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1.1 Научная школа как 

объект историко-научного 

исследования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 1.2 Принципы 

историко-научного 

исследования деятельности 

современных научных школ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 1.3 Исторические 

истоки научных школ 

современной психологии: 

особенности научной 

деятельности ученых в XVIII 

- XIX веках 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 2.1 Историография, 

источниковедение и методы 

историко-научного 

исследования деятельности 

современных научных школ 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

8 8/- 

Тема 2.2. Первые школы и 

теории психологии как 

самостоятельной науки на 

рубеже XIX - XX веков 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

12 12/- 

Тема 2.3 Историко-научная 

реконструкция деятельности 

первых научных школ 

психологии как 

самостоятельной науки 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

12 12/- 

Тема 3.1 Научные школы 

периода кризиса (10-30-е 

годы XX cтолетия) и их 

дальнейшее развитие 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

11 15/- 

Тема 3.2 Отечественные 

научные школы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

12 12/- 

Тема 3.3 Новые теории и 

направления в психологии 2-

й половины XX столетия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

12 12/- 

Тема 3.4 Новейшие 

направления конца XX – 

начала XXI вв. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Работа с источниками 

11 15/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 116 124/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1658-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115910 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2 Овсянникова, Е.А. Основы психологии : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. Серебрякова. — 2-е 

изд., перераб. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 271 с. — ISBN 978-5-9765-2219-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/70384 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Яничев, Д. П. Теории личности в клинической психологии : учебно-методическое пособие / Д. П. Яничев. 

— Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105328 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 История отечественной психологии конца XIX - начала XX века : учебное пособие / под редакцией Е. С. 

Миньковой. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-9765-0745-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115871 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Швацкий, А. Ю. Практикум по истории психологии : учебное пособие / А. Ю. Швацкий. — 2-е изд. — 

Москва : ФЛИНТА, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-9765-3835-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110573 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  
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12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 



12 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 
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Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.3 
Академическое письмо 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.3 Академическое письмо является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) 

Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Академическое письмо относится к базовой части блока Б.1 «Обязательные 

дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1  

готовность к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- теорию профессиональной коммуникации и основы деловой риторики 

на русском и английском языках 

Уметь: 

- создавать устные и письменные тексты различных жанров на русском 

и английском языках в рамках профессиональной коммуникации 

Владеть: 

- приемами эффективной неконфликтной профессиональной 

коммуникации на русском и английском языках 

 



4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Академическое письмо на 

русском и английском 

языках – особенности 

академического общения 

12 2 2    10 

Тема 1.1 Академическая 

грамотность 
14 4  4   10 

Тема 2 Профессиональная 

коммуникация как 

социально-

психологический 

механизм взаимодействия 

12 2 2    10 

Тема 2.1 Принципы 

профессионального 

речевого взаимодействия 

14 4  4   10 

Тема 2.2 Виды и формы 

письменной 

профессиональной 

коммуникации 

14 4  4   10 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 18 4 12 - 2 54 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Академическое письмо на 

русском и английском 

языках – особенности 

академического общения 

12 2 2    10 

Тема 1.1 Академическая 

грамотность 
12 2  2   10 

Тема 2 Профессиональная 

коммуникация как 

социально-

психологический 

механизм взаимодействия 

10      10 

Тема 2.1 Принципы 

профессионального 

речевого взаимодействия 

15 2  2   13 

Тема 2.2 Виды и формы 

письменной 

профессиональной 

коммуникации 

17 4  4   13 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Академическое 

письмо на русском и 

английском языках – 

особенности 

академического 

общения 

вводная лекция-презентация: 

Русский академический текст как деятельность, его 

особенности и признаки.  Тема, тезис, аргументация.  

Особенности композиционного расположения. 

Описательные и аргументативные тексты. Этапы работы 

над тестом.  Научное цитирование. Ссылки и сноски.  

Научные тезисы. Аннотация научного текста. Научное 

реферирование. Типы библиографических списков. 

Оформление списка источников. Английский 

академический текст как деятельность Типы 

английского академического текста.   Анализ 

композиции и стиля разных типов академического 

письма.   Англоязычный вариант аннотации.  

 Реферирование научной статьи на английском языке. 

2 2/- 

Тема 2. 

Профессиональная 

коммуникация как 

социально-

психологический 

механизм 

взаимодействия 

информационная лекция: 

Научный стиль в русском и английском языках, сфера 

его функционирования.  Дифференциация научного 

стиля (подстили).  Коммуникативные особенности 

научного стиля.  Лексические особенности научного 

стиля. Терминологическое словообразование. 

Грамматические особенности на морфологическом 

уровне, на синтаксическом уровне. Речевые ошибки в 

научной речи на русском и английском языках 

(произносительные, лексические, грамматические, 

стилистические). 

2 -/- 

ИТОГО 4 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. 

Академическая 

грамотность 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

4 2/- 

Тема 2.1. Принципы 

профессионального 

речевого 

взаимодействия 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

выступление с докладом 

4 2/- 

Тема 2.2. Виды и 

формы письменной 

профессиональной 

коммуникации 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

 

4 4/- 

ИТОГО 12 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Академическое 

письмо на 

русском и 

английском 

языках – 

особенности 

академического 

общения 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 1.1. 

Академическая 

грамотность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2. 

Профессиональна

я коммуникация 

как социально-

психологический 

механизм 

взаимодействия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.1. 

Принципы 

профессиональног

о речевого 

взаимодействия 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 13/- 

Тема 2.2. Виды и 

формы 

письменной 

профессионально

й коммуникации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 13/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Подготовка письменной  домашней заготовки к зачету  

4 4/- 

 ИТОГО 54 60/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации : учебное пособие / Гнатюк О.Л. — Москва : КноРус, 2019. 

— 255 с. — ISBN 978-5-406-06984-4. — URL: https://book.ru/book/931418  — Текст : электронный. 

2 Шунейко, А. А. Основы успешной коммуникации : учебное пособие / А. А. Шунейко, И. А. Авдеенко. — 

2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 192 с. — ISBN 978-5-9765-2376-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74762  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты : монография : в 2 частях / 

В.Н. Базылев. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 160 с. — ISBN 978-5-9765-

2614-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76974 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Базылев, В.Н. Академическое "письмо". Теоретические и прикладные аспекты : монография : в 2 частях / 

В.Н. Базылев. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 2 — 2016. — 276 с. — ISBN 978-5-9765-

2615-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76975— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Перечень 

1 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

2 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

3 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 
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Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 
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предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.4 
Лидерство и руководство 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 Лидерство и руководство является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) 

Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Лидерство и руководство относится к базовой части блока Б.1 

«Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать:  

− определение понятий функции лидерства, социальной и 

этической ответственности при принятии организационно-

управленческих решений, 

− различие форм и последовательности действий в стандартных 

и нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

- анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меру социальной и этической ответственности 

за принятые организационно-управленческие решения 

Владеть: 

- целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

− этические нормы и основные модели организационного 

поведения; особенности работы членов трудового коллектива 

Уметь: 

- анализировать и координировать деятельность трудового коллектива; 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в 

команде на общий результат 

Владеть: 

- технологиями эффективной коммуникации 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Функция лидера в 

современном обществе 

14 2 1 1   12 

Тема 2 Теории лидерства 14 2 1 1   12 

Тема 3 Типология лидерства 15 3 1 2   12 

Тема 4 Лидерство в группе 15 3 1 2   12 

Тема 5 Стили лидерства и 

подходы в управлении 

организацией 

15 3 1 2   12 

Тема 6 Диагностика лидерских 

качеств руководителя. 

Развитие лидерских 

качеств 

15 3 1 2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 18 6 10 2 4 86 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Функция лидера в 

современном обществе 

16 1 1    15 

Тема 2 Теории лидерства 16 1 1    15 

Тема 3 Типология лидерства 14 2  2   12 

Тема 4 Лидерство в группе 14 2  2   12 

Тема 5 Стили лидерства и 

подходы в управлении 

организацией 

14 2  2   12 

Тема 6 Диагностика лидерских 

качеств руководителя. 

Развитие лидерских 

качеств 

14 2  2   12 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 16 2 8 2 4 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Функция 

лидера в 

современном 

обществе 

Вводная лекция-презентация:  

Выделение групп людей как пространства для лидерской 

активности.  «Природа лидерства». Функции и роли 

лидера в группе.  Лидерские качества настоящего 

руководителя.  Формы власти, основанные на 

принуждении и вознаграждении. Понятие харизмы и ее 

роль в процессе руководства. Типы власти присущие 

лидерам и руководителям. 

1 1/- 

Тема 2. Теории 

лидерства 

Информационная лекция-презентация:  

Истоки теории черт лидерства. Лидер в организации. 

Теории связи стратегии и лидерства. 

1 1/- 

Тема 3. Типология 

лидерства 

Информационная лекция-презентация:  

Классическая типология исторических типов лидерства 

М. Вебера. Образная типология лидеров Дженнингса.  

Классификация лидеров Сидни Хука. Харизматическая 

теория лидерства. Три типологии лидерства Б.Д. 

Парыгина. Типология лидерства Г.К. Ашина. 

1 -/- 

Тема 4. Лидерство в 

группе 

Информационная лекция-презентация:  

Классификация стилей лидерства.  Авторитарный стиль 

лидерства. Характеристика демократического стиля. 

Преимущества и недостатки попустительского и 

либерального стиля. Влияние ситуации на выбор стиля 

лидерства в многопродуктовой компании. 

Формирование стиля лидерства. 

1 -/- 

Тема 5. Стили 

лидерства и подходы 

в управлении 

организацией 

Информационная лекция-презентация:  

Суть теории лидерских качеств. Специфика лидерства 

как неформального феномена и как руководства. 

Качества лидера  согласно теории лидерских черт 

1 -/- 

Тема 6. Диагностика 

лидерских качеств 

руководителя. 

Развитие лидерских 

качеств. 

Информационная лекция-презентация:  

Суть профессиональной ответственности. Принятие и 

реализация решений. Этическая и социальная 

ответственность. Представление об ответственности 

руководителя среднего звена. 

1 -/- 

ИТОГО 6 2/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Функция 

лидера в 

современном 

обществе 

Практическая работа: 

введение в дисциплину;  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

1 -/- 

Тема 2. Теории 

лидерства 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

1 -/- 

Тема 3. Типология 

лидерства 
Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 4. Лидерство в 

группе 
Семинар: 

Работа на семинаре,  

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5. Стили 

лидерства и подходы 

в управлении 

организацией 

Семинар: 

работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

2 2/- 

Тема 6. Диагностика 

лидерских качеств 

руководителя. 

Развитие лидерских 

качеств. 

Семинар: 

Работа на семинаре,  

защита подготовленных докладов и выступлений или 

презентаций 

Решение комплексных учебных заданий 

Прохождение компьютерного тестирования. 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме обязательного 

компьютерного тестирования по изученным темам. 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle 

семинара 

2 2/- 

ИТОГО 10 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Функция лидера в 

современном обществе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

12 15/- 

Тема 2. Теории лидерства Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

12 15/- 

Тема 3. Типология 

лидерства 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 4. Лидерство в 

группе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

12 12/- 

Тема 5. Стили лидерства и 

подходы в управлении 

организацией 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 6. Диагностика 

лидерских качеств 

руководителя. Развитие 

лидерских качеств. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка докладов и выступлений или 

презентаций 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 86 92/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Бирман, Л.А. Лидерство : учебник / Бирман Л.А. — Москва : КноРус, 2020. — 197 с. — ISBN 978-5-406-

07483-1. — URL: https://book.ru/book/932560 — Текст : электронный 

2 Мандель, Б. Р. Политическая психология : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — 2-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 322 с. — ISBN 978-5-9765-1632-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115865 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3 Мандель, Б. Р. Психология управления : учебное пособие / Б. Р. Мандель. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 

254 с. — ISBN 978-5-9765-2439-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/72663— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лидерство в эпоху цифровизации. Аксиология и технология успеха. Сборник научных трудов 

Всероссийской научно-практической конференции : сборник статей / Калинин Н.В., под ред. — Москва : 

Русайнс, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-4365-5484-6. — URL: https://book.ru/book/936918 — Текст : 

электронный. 

2 Кузнецов, И. Н. Эффективный руководитель : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. — 5-е изд., пересм. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 596 с. — ISBN 978-5-394-02912-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110747— Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 
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13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 
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этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 
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Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

 

 12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.5 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.5 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к базовой 

части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-1  готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать:  

− особенности научно-технического функционального стиля как 

в английском, так и в русском языке, а также основные приемы 

аналитико-синтетической переработки информации 

Уметь: 

- реферировать профессионально-ориентированные тексты и 

составлять аннотации к ним;  

- воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки 

Владеть: 

- основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для 

ведения переписки в профессиональных и научных целях, навыками 

выступления с подготовленным монологическим сообщением по 

профилю своей научной специальности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Basic Principles of 

Psychological Support 

(Основные принципы 

психологической поддержки) 

20 6  6   14 

Тема 2 Human Brain and its Function 

 (Человеческий мозг и его 

функции) 

20 6  6   14 

Тема 3 Memory  

(Память) 

20 6  6   14 

Тема 4 Senses  

(Чувства) 

20 6  6   14 

Тема 5 Temperament and Personality  

(Темперамент и личность) 

20 6  6   14 

Тема 6 Sleep and Dream  

(Сон и сновидения) 

24 6  6   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 42 - 36 2 4 102 

ЗФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Basic Principles of 

Psychological Support 

(Основные принципы 

психологической поддержки) 

22 2  2   20 

Тема 2 Human Brain and its Function 

 (Человеческий мозг и его 

функции) 

22 2  2   20 

Тема 3 Memory  

(Память) 

22 2  2   20 

Тема 4 Senses  

(Чувства) 

22 2  2   20 

Тема 5 Temperament and Personality  

(Темперамент и личность) 

16 2  2   14 

Тема 6 Sleep and Dream  

(Сон и сновидения) 

20 2  2   18 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему объему 

дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация - 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 18 - 12 2 4 126 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

 
Учебным планом не предусмотрены. 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Basic 

Principles of 

Psychological Support 

(Основные 

принципы 

психологической 

поддержки) 

Семинар: 

выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 2. Human Brain 

and its Function 

 (Человеческий мозг 

и его функции) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 3. Memory  

(Память) 
Семинар: 

выполнение практических заданий 

6 2/- 

Тема 4. Senses  

(Чувства) 
Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

индивидуальный опрос 

6 2/- 

Тема 5. Temperament 

and Personality  

(Темперамент и 

личность) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

6 2/- 

Тема 6. Sleep and 

Dream  

(Сон и сновидения) 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий, 

 

6 2/- 

ИТОГО 36 12/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 
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5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Basic Principles of 

Psychological Support 

(Основные принципы 

психологической 

поддержки) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

14 20/- 

Тема 2. Human Brain and 

its Function 

 (Человеческий мозг и его 

функции) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 20/- 

Тема 3. Memory  

(Память) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к монологическому высказыванию 

14 20/- 

Тема 4. Senses  

(Чувства) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 20/- 

Тема 5. Temperament and 

Personality  

(Темперамент и личность) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 14/- 

Тема 6. Sleep and Dream  

(Сон и сновидения) 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

18 18/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме 

компьютерного тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 102 126/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Карпова, Т.А. Деловой английский язык : интерактивный электронный учебник / Карпова Т.А., 

Восковская А.С., Закирова Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2017. — 165 с. — (бакалавриат и 

магистратура). — ISBN 978-5-406-06059-9. — URL: https://www.book.ru/book/922758 — Текст : 

электронный. 

2 Харченко, М.Г. Английский язык. Учебное пособие по формированию практических навыков ведения 

деловой переписки : учебное пособие / Харченко М.Г., Манахова Е.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 140 с. 

— ISBN 978-5-406-01753-1. — URL: https://book.ru/book/936742 — Текст : электронный. 

3 Карпова, Т.А. Деловой английский язык : учебное пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., Закирова 

Е.С., Циленко Л. — Москва : КноРус, 2020. — 165 с. — ISBN 978-5-406-07743-6. — URL: 

https://book.ru/book/933522 — Текст : электронный. 

4 Кургузёнкова, Ж.В. Personality: highs and lows. Английский язык для психологов : учебное пособие / Ж.В. 

Кургузёнкова, Л.В. Кривошлыкова, М.В. Донская. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 104 с. 

— ISBN 978-5-9765-2257-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/74735 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Смирнова, Н.Ю. Введение в дополнительное обучение на иностранных языках: Деловая Сфера. 

Практические методики и базовый тренинг (из истории вопроса). Бакалавриат. Магистратура : 

практическое пособие / Смирнова Н.Ю. — Москва : Русайнс, 2019. — 59 с. — ISBN 978-5-4365-3099-4. — 

URL: https://book.ru/book/932766  — Текст : электронный. 

2 .Аветисян, Н.Г. Английский язык для делового общения. Тесты : учебное пособие / Аветисян Н.Г., 

Игнатов К.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 191 с. — (для бакалавров и магистров). — ISBN 978-5-406-

00601-6. — URL: https://book.ru/book/934228 — Текст : электронный. 

3 Щавелева, Е.Н. How to make a scientific speech. Практикум по развитию умений публичного выступления 

на английском языке : учебное пособие / Щавелева Е.Н. — Москва : КноРус, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-

406-06126-8. — URL: https://book.ru/book/934310— Текст : электронный. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 
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Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.6 
Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.6 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Межкультурное взаимодействие в информационном обществе относится к 

базовой части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2  готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- этические нормы и основные модели организационного поведения; 

особенности работы членов трудового коллектива 

Уметь: 

- анализировать  деятельность трудового коллектива;  

- устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать в 

команде на общий результат 

Владеть: 

- технологиями эффективной коммуникации;  

- анализировать деятельность трудового коллектива 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия 

22 6 2 4   16 

Тема 2 
Коммуникационные 

стратегии 

22 6 2 4   16 

Тема 3 
Межкультурная адаптация 

22 6 2 4   16 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 20 6 12 - 2 52 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 
Межкультурная 

коммуникация как процесс 

общения и взаимодействия 

20 2 2    18 

Тема 2 
Коммуникационные 

стратегии 

24 6 2 4   18 

Тема 3 
Межкультурная адаптация 

22 4  4   18 

         

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс общения и 

взаимодействия 

вводная лекция-презентация: 

Модели коммуникации. Классическая модель 

коммуникационного процесса. Место коммуникологии и 

теории коммуникаций в системе наук и учебных 

дисциплин. Этапы становления научного направления 

«коммуникология». Теории и методы социальной 

коммуникации. Основные подходы к пониманию 

сущности массовой информации.  Специфика развития 

современных теорий коммуникации. Научные 

направления, изучающие различные предметные сферы 

коммуникации. Особенности межличностной 

коммуникации. Основные функции межличностной 

коммуникации. Особенности массовой коммуникации. 

Вербальные и невербальные формы общения 

2 2/- 

Тема 2. 

Коммуникационные 

стратегии 

проблемная лекция: 

Основные коммуникационные стратегии. Способы 

экспрессивного выражения. Линейная модель 

экспрессивного выражения. Циклическая модель 

экспрессивного выражения. Модель параллелизма. 

Спиральная модель экспрессивного выражения. 

Коммуникативные стили 

2 2/- 

Тема 3. 

Межкультурная 

адаптация 

информационная лекция: 

Понятие «идентичность». Виды культурной 

идентичности. Групповая и множественная 

идентичности. Возможные причины межкультурных 

конфликтов. Основные приемы урегулирования 

конфликтов. Процесс межкультурной адаптации. 

2 -/- 

ИТОГО 6 4/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс общения и 

взаимодействия 

Семинар, тестирование: 
выступление с докладом  

участие в групповой дискуссии по результатам анализа 

ситуационных задач 

4 -/- 

Тема 2. 

Коммуникационные 

стратегии 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

 

4 4/- 

Тема 3. 

Межкультурная 

адаптация 

Семинар, тестирование: 
выполнение практических заданий 

4 4/- 

ИТОГО 12 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Межкультурная 

коммуникация как 

процесс общения 

и взаимодействия 

Контролируемая самостоятельная работа: 
Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 18/- 

Тема 2. 

Коммуникационн

ые стратегии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 18/- 

Тема 3. 

Межкультурная 

адаптация 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 18/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Подготовка письменной  домашней заготовки к зачету  

4 4/- 

 ИТОГО 52 58/- 

 



8 

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование : 

учебник / Ф. И. Шарков, В. Н. Бузин. — Москва : Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-01185-6. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93416 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. — 4-е, изд. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-394-02089-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93436 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей 

3 3Тимашева, О. В. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учебное пособие / О. В. Тимашева. 

— 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-9765-1777-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/48362  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Валишин, Е.Н. Организационная культура : учебное пособие / Валишин Е.Н., Иванова И.А., Пуляева В.Н. 

— Москва : Русайнс, 2019. — 148 с. — ISBN 978-5-4365-4500-4. — URL: https://book.ru/book/935512 — 

Текст : электронный 

2 Тогузаева, Е.Н. Пропаганда в информационном обществе (правовой аспект) : учебное пособие / Тогузаева 

Е.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 14 с. — ISBN 978-5-4365-4430-4. — URL: https://book.ru/book/934535 

— Текст : электронный. 

3 Колиниченко, И.А. Социально-психологический, правовой и межкультурный аспекты теории и практики 

межличностного общения : монография / Колиниченко И.А. и др. — Пятигорск : Пятигорский 

государственный лингвистический университет, 2016. — 118 с. — ISBN 978-5-406-05497-0. — URL: 

https://book.ru/book/919904  — Текст : электронны  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

2 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

3 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 



11 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.7 
Актуальные проблемы современной клинической психологии 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.7 Актуальные проблемы современной клинической 

психологии является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Актуальные проблемы современной клинической психологии относится к 

базовой части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать:  

− этические основы постановки психологического диагноза и 

построения комплексного психологического портрета 

личности в клинической психологии 

Уметь:  

− применять клинические диагностические методики, 

интерпретировать полученные данные в соответствии с 

задачей, составлять заключения на основе полученных 

результатов 

Владеть:  

− современными методами, приёмами и специальными 

техническими средствами консультативной и 

психотерапевтической деятельности 

ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

Знать:  

− основные виды и психологические механизмы нарушений 

психической деятельности и изменений личностной сферы при 

психических, поведенческих и соматических заболеваниях 

Уметь:  

− выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска 
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принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Владеть:  

− основными представлениями о методологии и технологии 

различных видов психологического вмешательства 

(психологическое консультирование, индивидуальная, 

групповая, семейная психотерапия) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Актуальные проблемы 

клинической психологии 

18 4 2 2   14 

Тема 2 

 

Клинические проявления 

психической нормы и 

патологии 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Методы исследования в 

клинической психологии 

18 2   2   16 

Тема 4 Психология больного и 

психология лечебного 

взаимодействия 

24 4 2 2   20 

Тема 5 Психологическое 

консультирование, 

психокоррекция и основы 

психотерапии 

24 4  4   20 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 20 6 12 - 2 88 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1  Актуальные проблемы 

клинической психологии 
18 2  2   16 

Тема 2 

 

Клинические проявления 

психической нормы и 

патологии 

18 4 2 2   14 

Тема 3 Методы исследования в 

клинической психологии 
18 2  2   16 

Тема 4 Психология больного и 

психология лечебного 

взаимодействия 

23 4 2 2   19 

Тема 5 Психологическое 

консультирование, 

психокоррекция и основы 

психотерапии 

25 2  2   23 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 108 16 4 10 - 2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Актуальные 

проблемы клинической 

психологии 

вводная лекция 

Объект и предмет, цели и задачи клинической психологии. 

Основные понятия и разделы клинической психологии. 

Перечень теоретических знаний и практических навыков 

клинического психолога. 

История возникновения и становления клинической 

психологии. Этические принципы клинического 

психолога. 

Актуальные современные проблемы клинической 

психологии. 

2 -/- 

Тема 2. Клинические 

проявления 

психической нормы и 

патологии 

информационная лекция 

Понятие психической нормы и патологии. Основные 

теоретические подходы к пониманию нормы и патологии в 

клинической психологии. 

Принципы разграничения психологических феноменов и 

психопатологических симптомов. 

Диагностические принципы-альтернативы. Критерии 

психического здоровья по всемирной организации 

здравоохранения (МКБ-10). 

2 2/- 

Тема 3. Методы 

исследования в 

клинической 

психологии 

информационная лекция 

Методология клинико-психологического исследования. 

Клиническая беседа. 

Клиническое интервьюирование. 

Патопсихологические методы исследования. 

Патопсихологическая оценка нарушений восприятия. 

Патопсихологическая оценка нарушений памяти. 

Патопсихологическая оценка нарушений внимания. 

Патопсихологическая оценка нарушений мышления и 

речи. 

- -/- 

Тема 4. Психология 

больного и психология 

лечебного 

взаимодействия 

информационная лекция 

Психическое реагирование на заболевание и психология 

соматически больного человека. 

Тип реагирования на соматическое заболевание связанное, 

в первую очередь, с оценкой пациентом его тяжести. 

Существование феномена объективной тяжести болезни, 

субъективной тяжести 

болезни. 

Субъективное отношение к заболеванию. 

Коммуникативная компетентность клинического 

психолога. Виды общения (С.И.Самыгин, 

Л.Д.Столяренко): контакт масок, 

примитивное общение, формально-ролевое общение, 

деловое общение, духовное межличностное общение, 

манипулятивное общение. Три типа установки на 

восприятие человека человеком: позитивная, негативная,  

адекватная, эффект «ореола», эффект 

«последовательности», эффект «авансирования», эффект 

«проецирования 

на других людей собственных свойств». Понятия 

«идеального» и «реального» клинического психолога и 

пациента. 

Медицинская этика и деонтология. 

2 2/- 

ВСЕГО 6 4/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Актуальные 

проблемы 

клинической 

психологии 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Развитие отечественной клинической психологии 

2. Развитие клинической психологии в других странах 

3. Клиническая психология и ее связь с другими науками 

4. Категория здоровья и болезни 

5. Категория психической нормы 

6.  Соотношение качественного и количественного анализа 

в клинико-психологических исследованиях 

7.  Мозговые основы психической деятельности человека 

8. Распад и развитие психики 

9. Основные разделы клинической психологии 

Проведение дискуссии. 

2 2/- 

Тема 2. Клинические 

проявления 

психической нормы и 

патологии 

семинар 

Решение ситуационных задач. 

Выполнение практического задания. 

2 2/- 

Тема 3. Методы 

исследования в 

клинической 

психологии 

семинар 

Защита презентаций на выбранную тему: 

1. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений уровня интеллектуальной деятельности в 

клинической психологии 

2. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений памяти  в клинической психологии 

3. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений мышления в клинической психологии 

4. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений восприятия в клинической психологии 

5. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений внимания в клинической психологии 

6. Психодиагностические  методы исследования 

нарушений речи в клинической психологии 

Выполнение практического задания. 

2 2/- 

Тема 4. Психология 

больного и 

психология лечебного 

взаимодействия 

семинар 

Прохождение психодиагностических методик. 

2 2/- 

Тема 5. 

Психологическое 

консультирование, 

психокоррекция и 

основы психотерапии 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Психологическое консультирование в 

клинической психологии.  

2. Психокоррекция в клинической психологии.  

3. Психотерапия. Основные направления 

психотерапии 

4.  Психодинамическое направление психотерапии 

5. Когнитивно-поведенческое направление психотерапии 

6. Экзистенциально-гуманистическое направление 

психотерапии 

7. Гештальт-терапия 

8. Психодрама 

9. Арт-терапия 

10. Психопрофилактика зависимостей 

11. Психопрофилактика суицидов 

Выполнение практического задания. 

4 2/- 

ВСЕГО 12 10/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.  Актуальные 

проблемы клинической 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 16/- 

Тема 2. Клинические 

проявления психической 

нормы и патологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 14/- 

Тема 3. Методы 

исследования в 

клинической психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 16/- 

Тема 4. Психология 

больного и психология 

лечебного 

взаимодействия 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

20 19/- 

Тема 5. 

Психологическое 

консультирование, 

психокоррекция и 

основы психотерапии 

Прохождение методик 

Подготовка к тестированию 

20 23/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 88 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Степанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72697. — Загл. с экрана.  

2 Шаповал, И.А. Психология дисгармонического дизонтогенеза. Расстройства личности и акцентуации характера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 301 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89898. — Загл. с экрана. 

3 Психиатрия, медицинская психология. Учебник : учебник / Н. ПетроваН. — Москва : КноРус, 2019. — 508 с. — ISBN 

978-5-406-06778-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930469 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.8 
Дизайн психологического исследования 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.8 Дизайн психологического исследования является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Дизайн психологического исследования относится к базовой части блока 

Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-3  готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать:  

- особенности и ограничения методов исследований в клинической 

психологии 

Уметь: 

- особенности и ограничения методов исследований в клинической 

психологии 

Владеть: 

- приемами выбора и адаптации методов и методик исследования, 

разработанных в различных психологических школах, а также 

навыками планирования психологического исследования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Классификация методов 

психодиагностики 
43 10 2 8   33 

Тема 1.2 Основные области 

применения методов 

психодиагностики 

43 10 2 8   33 

Тема 2.1 
Диагностика основных 

социально-

психологических 

исследований 

45 11 2 9   34 

Тема 2.2 
Специализированные 

методы социальной 

психологии 

45 11 2 9   34 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

14 4   4  10 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
26 8    8 18 

 ВСЕГО 216 54 8 34 4 8 162 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Классификация методов 

психодиагностики 
48 6 2 4   42 

Тема 1.2 Основные области 

применения методов 

психодиагностики 

48 6 2 4   42 

Тема 2.1 
Диагностика основных 

социально-

психологических 

исследований 

40 6 2 4   34 

Тема 2.2 
Специализированные 

методы социальной 

психологии 

40 6  6   34 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

14 4   4  10 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
26 8    8 18 

 ВСЕГО 216 36 6 18 4 8 180 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Классификация 

методов 

психодиагностики 

Вводная лекция-презентация:  

Требования к разработчикам и пользователям 

психодиагностических методов. Психодиагностическая 

ситуация и её технологии. Понятие психологической 

оценки. Норма и патология в психодиагностике. Общая 

характеристика методов психодиагностики. Тесты, их 

виды и общая характеристика. Опросники, их виды и 

общая характеристика. Проективные методики и их 

характеристика. Метод наблюдения в психодиагностике. 

Характеристика беседы и интервью как 

психодиагностических методов. 

2 2/- 

Тема 1.2 

Основные области 

применения методов 

психодиагностики 

Информационная лекция-презентация:  
Определение понятия психодиагностики. Типы 

диагноза. Общая и частная психодиагностика. 

Специфика психодиагностики как раздела прикладной 

психологии. Психодиагностика и тестирование. Понятие 

о психодиагностических свойствах. Характеристики 

психических свойств. Задачи психодиагностики и 

области применения. Этический кодекс психолога-

диагноста. 

2 2/- 

Тема 2.1 

Диагностика 

основных 

социально-

психологических 

исследований 

Информационная лекция-презентация:  

Диагностические нормы и их виды. Статистическое 

обоснование тестовых норм. Норма как критическая 

точка на шкале тестовых баллов.  Распределение 

эмпирических данных, шкалирование в практической 

психологии Критерии оценки качества тестовых 

процедур. Оценка надежности и валидности. Первичный 

анализ тестовых заданий. Виды тестов. Стандартизация 

теста и поверка его надежности. Приемы группировки и 

отображения психодиагностической информации. 

Стандартизация сырых тестовых баллов в электронных 

таблицах 

2 2/- 

Тема 2.2 

Специализированные 

методы социальной 

психологии 

Информационная лекция-презентация:  

 Набор креативных тестов (САР) Ф. Вильямса. Тест 

Гилфорда на изучение креативности. Тест креативности 

П. Торранса. Типологические личностные опросники. 

Диагностика мотивационной сферы личности. 

Диагностика ценностно-смысловой и эмоциональной 

сферы личности. Проективные техники 

2 -/- 

ИТОГО 8 6/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Классификация 

методов 

психодиагностики 

 Семинар: 

- защита подготовленных докладов (выступлений); 

- участие в групповой дискуссии «Проблемы подбора 

методов в проведении исследований в современной 

психологии» 

8 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 

Основные области 

применения методов 

психодиагностики 

Семинар: 

- анализ современных запросов применения методов в 

психодиагностике (работа с понятиями и категориями 

темы);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам применения методов психодиагностики 

8 4/- 

Тема 2.1 

Диагностика 

основных 

социально-

психологических 

исследований 

Семинар: 
- анализ концепций личности в зарубежной психологии 

(работа с понятиями и категориями темы);  

- отработка навыка работы с научными источниками по 

вопросам диагностики в рамках социально-

психологических исследований 

9 4/- 

Тема 2.2 

Специализированные 

методы социальной 

психологии 

Практическая работа: 
- защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций; 

- проведение практической работы по вопросам 

использования тестовых методик 

9 6/- 

ИТОГО 34 18/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

4 4/- 

ИТОГО 4 4/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 8 8/- 

 ИТОГО 8 8/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Классификация методов 

психодиагностики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Проработка учебного материала 

Подготовка к тестированию 

33 42/- 

Тема 1.2 

Основные области 

применения методов 

психодиагностики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

33 42/- 

Тема 2.1 

Диагностика основных 

социально-

психологических 

исследований 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тема 2.2 

Специализированные 

методы социальной 

психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 10 10/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

18 18/- 

 ИТОГО 162 180/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дизайн психологического исследования: планирование и организация : учебно-методическое пособие. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-288-05839-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112958 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2 Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования. : учебное пособие / Волков Б.С., 

Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 354 с.  — ISBN 978-5-406-06892-2. — URL: 

https://book.ru/book/930556  — Текст : электронный. 

3 Митрофанова, Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований : учебно-методическое пособие / Г. Г. Митрофанова. — Санкт-Петербург : Книжный Дом, 

2013. — 80 с. — ISBN 978-5-94777-373-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91734  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Васильева, Е.В. Дизайн-мышление: немного о подходе и много об инструментах развития креативного 

мышления, изучения клиентских запросов и создания идей : монография / Васильева Е.В. — Москва : 

Русайнс, 2020. — 203 с. — ISBN 978-5-4365-2366-8. — URL: https://book.ru/book/934928 — Текст : 

электронный. 

2 Нартова-Бочавер, С. К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии : 

монография / С. К. Нартова-Бочавер. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 449 с. — ISBN 978-5-

9765-2659-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/76999 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  
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12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 
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Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.9 
Преподавание психологии и психологическое просвещение 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.9 Преподавание психологии и психологическое 

просвещение является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Преподавание психологии и психологическое просвещение относится к 

базовой части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-1  

способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

− характеристику психологии как науки, особенности 

содержания фундаментальной и прикладной психологии 

− понятийно-теминологический аппарат психологической науки 

− типы учебных занятий, используемых в процессе преподавания  

психологии 

Уметь:  

− анализировать психологические теории, сопоставлять 

различные подходы, определять практическую значимость 

теоретического знания 

− структурировать содержание учебного занятия по психологии  

− осуществлять наиболее эффективный  выбор форм, методов 

преподавания психологии и организации психологического 

просвещения 

Владеть:  

− умением проектировать учебные занятия по психологии, 

определяя его задачи и содержание 

− умением осуществлять творческий подход к выбору форм и 

содержания психологического просвещения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Психология как учебная 

дисциплина и современное 

психологическое 

образование 

8 2 2    6 

Тема 1.2 
Организация содержания 

курса психологии. Методы 

обучения психологии 

8 2  2   6 

Тема 1.3 
Основные виды учебных 

занятий и методика их 

проведения 

8 2 2    6 

Тема 1.4 
Контроль и оценка знаний 

по психологии 

10 4 2 2   6 

Тема 2.1 Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, проблемы 

8 2  2   6 

Тема 2.2 
Основные формы и 

средства 

психологического 

просвещения 

10 2  2   8 

Тема 2.3 
Специфика организации 

психологического 

просвещения в разных 

учреждениях 

14 4  4   10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 20 6 12 - 2 52 
 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 
Психология как учебная 

дисциплина и современное 

психологическое 

образование 

8 2 2    6 

Тема 1.2 
Организация содержания 

курса психологии. Методы 

обучения психологии 

8 2  2   6 

Тема 1.3 
Основные виды учебных 

занятий и методика их 

проведения 

8 2 2    6 
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Тема 1.4 
Контроль и оценка знаний 

по психологии 

11 2  2   9 

Тема 2.1 Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, проблемы 

11 2  2   9 

Тема 2.2 
Основные формы и 

средства 

психологического 

просвещения 

10 2  2   8 

Тема 2.3 
Специфика организации 

психологического 

просвещения в разных 

учреждениях 

10      10 

         

 Промежуточная 

аттестация – диф.зачет 

6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Психология как 

учебная дисциплина и 

современное 

психологическое 

образование 

Вводная лекция:  

Актуальный вопрос о преподавании психологии в системе 

среднего профессионального и высшего образования.  

«Популярная» психология. Основные научные категории 

психологии. Основные направления (научные школы) 

психологической науки и ученых – основателей этих 

направлений. Определите назначение общей психологии в 

континууме современных психологических знаний. 

Основные психические явления изучаются в рамках общей 

психологии. 

2 2/- 

Тема 1.3 

Основные виды 

учебных занятий и 

методика их 

проведения 

Проблемная лекция-презентация:  

Лекция как ведущая форма обучения. Современные 

лекционные формы. Основные задачи практических 

занятий по психологии. Лабораторные работы. 

Практические занятия. Основные задачи семинарских 

занятий по психологии.  

2 2/- 

Тема 1.4 Контроль и 

оценка знаний по 

психологии 

Проблемная лекция-презентация:  

Содержание понятия «педагогический контроль». Функции 

педагогического контроля. Основные принципы 

педагогического контроля. Основные виды и формы 

педагогического контроля. Содержание понятий «оценка» 

и «отметка». Основные формы тестовых заданий.  

2 -/- 

ВСЕГО 6 4/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 

Организация 

содержания курса 

психологии. Методы 

обучения психологии 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

2 2/- 

Тема 1.4 

Контроль и оценка 

знаний по психологии 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

2 2/- 

Тема 2.1 

Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, 

проблемы 

 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

2 2/- 

Тема 2.2 Основные 

формы и средства 

психологического 

просвещения 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

2 2/- 

Тема 2.3 

Специфика 

организации 

психологического 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

 

4 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

просвещения в 

разных учреждениях 

ВСЕГО 12 8/- 

 
 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Психология как 

учебная дисциплина и 

современное 

психологическое 

образование 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 1.2 

Организация 

содержания курса 

психологии. Методы 

обучения психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 1.3 

Основные виды 

учебных занятий и 

методика их 

проведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 6/- 

Тема 1.4 Контроль и 

оценка знаний по 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 9/- 

Тема 2.1 

Характеристика 

психологического 

просвещения: понятие, 

задачи, сферы, 

проблемы 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

6 9/- 

Тема 2.2 Основные 

формы и средства 

психологического 

просвещения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

8 8/- 

Тема 2.3 

Специфика 

организации 

психологического 

просвещения в 

разных учреждениях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 52 58/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии : история, теория, практика : учебное пособие / Н. 

Ю. Стоюхина. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 182 с. — ISBN 978-5-9765-0656-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/84370  

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Зиченко, Н. У. Интегративный подход в преподавании психологии : учебное пособие / Н. У. Зиченко. — 

2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 384 с. — ISBN 978-5-9765-1621-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119337  — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3 Овсянникова, О. А. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие / О. А. Овсянникова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-3154-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110942 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Лобза, О.В. Проблема и методы преподавания психологии студентам непрофильных специальностей в 

высшей школе / О. В. Лобза, В. О. Короткова, Ю. Н. Гут // Научный результат. Педагогика и психология 

образования. — 2020. — № 1. — С. 71-77. — ISSN 2313-8971. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/312591 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2 Силина, Е. А. Психологические задания : учебно-методическое пособие : в 2 частях / Е. А. Силина ; под 

редакцией Е. А. Силиной. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1  — 2019. — 63 с. — 

ISBN 978-5-9765-1794-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119429  — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 
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11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 
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• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 
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Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 
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утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Этика и организация профессиональной деятельности психолога относится 

к базовой части блока Б.1 «Обязательные дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать:  

‒ возможные нестандартные ситуации и этические принципы при 

выполнении основных направлений деятельности практического 

психолога 

Уметь:  

‒ управлять своим эмоциональным состоянием, самостоятельно 

принимать решения в различных ситуациях 

Владеть:  

‒ навыками этической регуляции и принятия решений в деятельности 

психолога 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие профессиональной 

этики в деятельности 

психолога 

14 4 2 2   10 

Тема 2 

 

Исторический обзор развития 

понятия профессиональной 

этики 

14 2  2   12 

Тема 3 Основные этические 

проблемы практической 

психологии 

16 6 2 4   10 

Тема 4 Основные этические 

принципы в работе 

клинического психолога 

 

22 6 2 4   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 20 6 12 - 2 52 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие профессиональной 

этики в деятельности 

психолога 

14 4 2 2   10 

Тема 2 

 

Исторический обзор развития 

понятия профессиональной 

этики 

17 2  2   15 

Тема 3 Основные этические 

проблемы практической 

психологии 

17 2  2   15 

Тема 4 Основные этические 

принципы в работе 

клинического психолога 

18 2  2   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

 Понятие 

профессиональной 

этики в деятельности 

психолога 

вводная лекция 
Этика как философская наука.  

Понятие и происхождение профессиональной этики. 

Мораль, ее место в системе общественных отношений.  

Профессионализм как нравственная черта личности. 

Нравственность как отражение сущностных потребностей 

человека.  

Объект изучения профессиональной этики.  

Основные виды профессиональной этики. 

Профессиональная этика психолога при выполнении 

различных видов работ: психологическое консультирование 

и «неврачебная» (гуманитарная) психотерапия. 

2 2/- 

Тема 3. 

Основные этические 

проблемы 

практической 

психологии 

информационная лекция 
Основные уровни рассмотрения этических проблем. 

Нормативно-правовой уровень регуляции деятельности 

психолога. Моральный уровень регуляции 

профессиональной деятельности психолога. Этические 

принципы психолога. Проблема этического «имиджа» 

психолога-практика. Нравственный уровень регуляции 

деятельности психолога. Проблема профессиональной 

совести психолога. Проблема нравственного поступка в 

психолого-педагогической деятельности.   

2 -/- 

Тема 4. 

Основные этические 

принципы в работе 

клинического 

психолога 

информационная лекция 
Требования к морально-этическим и личностным качествам 

психолога в области клинической психологии. Этические 

принципы в психологическом консультировании. 

Этические принципы психодиагностического обследования. 

Морально-этические аспекты в работе клинического 

психолога. Этические аспекты построения 

взаимоотношений с разными группами клиентов. 

2 -/- 

ВСЕГО 6 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Понятие 

профессиональной этики в 

деятельности психолога 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Источники этического кодекса практического психолога.  

2. Основные подходы к рассмотрению общечеловеческих 

ценностей: религиозный, правовой, материальный подходы. 

3. Проблема целей и ценностных ориентаций психолога.  

4. Внутренние компромиссы на разных этапах 

профессионализации и личностного развития.  

5.Проблема зависти и чувства справедливости в решении 

жизненных важных вопросов клиента.  

6. Проблема «личной продажности» в профессиональной 

деятельности психолога. 

7. Интеллигентность как возможный ориентир 

профессионального развития личности психолога.  

8. Этическая проблема интимных отношений с клиентом.  

9. Этическая проблема профессиональных секретов.  

10.Этическое противоречие между интересами общества и 

интересами личности.  

2 2/- 

Тема 2.  

Исторический обзор 

развития понятия 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Краткая история формирования профессиональной этики 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количеств
о 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

профессиональной этики и профессиональной этики психолога 

2. История становления деонтологических принципов в 

психологических сообществах за рубежом и в России. 

3. Взаимное соответствие правовых и этико-

деонтологических норм, связанных с научным 

экспериментом, разработкой и внедрением новых средств 

психологической диагностики.  

4. Международные и государственные стандарты 

профессионального обучения психологов и стандарты 

психологических услуг в контексте развития 

психологической культуры населения 

5. Основные международные и отечественные правовые 

документы, определяющие работу педагога и психолога: 

«Всеобщая декларация прав человека», «Конвенция о 

правах ребенка», «Закон об образовании РФ» и др. 

Тема 3. 

Основные этические 

проблемы практической 

психологии 

семинар 
Решение ситуационных задач. 

Написание и защита эссе. 

4 2/- 

Тема 4. 

Основные этические 

принципы в работе 

клинического психолога 

семинар 
Выполнение упражнений. 

 

4 2/- 

ИТОГО 12 8/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Понятие профессиональной 

этики в деятельности 

психолога 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

10 10/- 

Тема 2.  

Исторический обзор развития 

понятия профессиональной 

этики 

Подготовка к тестированию 12 15/- 

Тема 3. 

Основные этические проблемы 

практической психологии 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

10 15/- 

Тема 4. 

Основные этические принципы 

в работе клинического 

психолога 

Формулирование ответов на вопросы по 

темам 

Подготовка к тестированию 

16 16/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме 

компьютерного тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Промежуточная аттестация Составление ответов на теоретические  

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 52 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Этика : учебник / Р.Г. Апресян. — Москва : КноРус, 2017. — 356 с. — Для бакалавров и магистрантов. — ISBN 978-

5-406-05973-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/922959 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Молчанова, О.Н. Самооценка : Теоретические проблемы и эмпирические исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Молчанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/84365. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Минюрова, С.А. Психология самопознания и саморазвития [Электронный ресурс] : учебник / С.А. Минюрова. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74741. — Загл. с 

экрана. 

2 Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. 

Сударчикова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 377 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51886. — Загл. с экрана. 

3 Гуманистическая психология и психотерапия : учебное пособие / А.Н. Романин. — Москва : КноРус, 2018. — 240 с. 

— ISBN 978-5-406-04988-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/924188 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 
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15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.1 
Количественные и качественные методы  

в психологических исследованиях 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.1 Количественные и качественные методы в 

психологических исследованиях является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Количественные и качественные методы в психологических исследованиях 

относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-1  

 способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

- способы формального и содержательного планирования 

исследования;  

- процедуры организации сбора и обработки эмпирических данных, 

анализа и интерпретации результатов, правила оформления 

результатов 

Уметь: 

- организовать и провести психологическое исследование в 

соответствии с поставленными целями и задачами, используя 

качественные и количественные методы получения эмпирических 

данных 

Владеть: 

- навыками составления различных видов анкет, диагностических 

методик 

ПК-6   

способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и 

Знать:  

- общеметодологические подходы организации психологического 

исследования, направленного на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности 

Уметь: 
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личностном статусе и развитии человека с 

применением современного 

психологического инструментария 

- разрабатывать,  организовывать,  проводить  исследования  с  

применением качественных и количественных методов и 

интерпретировать полученные данные 

Владеть: 

- навыками составления различных видов  психологических программ, 

диагностических методик посредством ведения наблюдения, 

индивидуального, глубокого интервью, фокус-группы, анализа текста 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

14 2  2   12 

Тема 1.2 
Метод наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

14 2 2    12 

Тема 2.1 
Классификация 

проективных методов 

16 4 4    12 

Тема 2.2 
Графические методы в 

психодиагностике 

14 2  2   12 

Тема 2.3 
Метод контент-анализа 

14 2  2   12 

Тема 3.1 
Техники, методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в психологии 

14 2  2   12 

Тема 3.2 Введение в проблему 

статистического вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

19 4  4   15 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

19 4  4    15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 28 6 16 2 4 116 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

14 2  2   12 

Тема 1.2 
Метод наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

14 2 2    12 

Тема 2.1 
Классификация 

проективных методов 

16 4 4    12 

Тема 2.2 
Графические методы в 

психодиагностике 

14 2  2   12 
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Тема 2.3 
Метод контент-анализа 

18 2  2   16 

Тема 3.1 
Техники, методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в психологии 

18 2  2   16 

Тема 3.2 Введение в проблему 

статистического вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

15      15 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

15       15 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 144 20 6 8 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2. Метод 

наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

вводная лекция-презентация: 

Характеристика методов наблюдения как 

целенаправленного и фиксируемого восприятия 

психических явлений. Планомерность и системность 

метода наблюдения. Функция метода самонаблюдения. 

Функция метода интроспекции. 

2 2/- 

Тема 2.1. 

Классификация 

проективных 

методов 

информационная лекция-презентация: 

Основные классификации проективных методов. 

Особенность конститутивных методов. Особенность 

конструктивных методов. Основные функции 

интерпретационных методов. 

4 4/- 

ИТОГО 6 6/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1. Вербально-

коммуникативные 

методы в 

психологическом 

исследовании 

Практическая работа – введение в дисциплину  

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 2.2. 

Графические методы 

в психодиагностике 

Семинар: 
Работа на семинаре 

Прохождение проективных методик   

2 2/- 

Тема 2.3. Метод 

контент-анализа 

 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Конструирование понятий 

2 2/- 

Тема 3.1. Техники, 

методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в 

психологии 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита докладов и выступлений 

2 2/- 

Тема 3.2. Введение в 

проблему 

статистического 

вывода 

Основы статистики. 

Измерительные 

шкалы 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Защита группового проекта  

4 -/- 

Тема 3.3. 

Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

Семинар: 

Работа на семинаре 

Решение типовых задач 

 

4 -/- 

ИТОГО 16 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 

 



9 

6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 Вербально-

коммуникативные 

методы в психологическом 

исследовании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

12 12/- 

Тема 1.2 Метод 

наблюдения в 

психологическом 

исследовании 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 2.1 Классификация 

проективных методов 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите докладов и выступлений 

12 12/- 

Тема 2.2 Графические 

методы в 

психодиагностике 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к семинару 

12 12/- 

Тема 2.3 Метод контент-

анализа 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите докладов и выступлений 

12 16/- 

Тема 3.1 Техники, методы, 

инструменты 

количественного 

измерения в психологии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по теме 

Подготовка к защите группового проекта 

12 16/- 

Тема 3.2 Введение в 

проблему статистического 

вывода 

Основы статистики. 

Измерительные шкалы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

15 15/- 

Тема 3.3 Эмпирическое 

теоретическое 

распределение 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подбор справочных, аналитических и 

информационных материалов 

Подготовка докладов и выступлений 

 15 15/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация перед 

экзаменом 

Ответы на вопросы студентов 5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 116 124/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Митрофанова, Г. Г. Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований : учебно-методическое пособие / Г. Г. Митрофанова. — Санкт-Петербург : Книжный Дом, 

2013. — 80 с. — ISBN 978-5-94777-373-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91734  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие / Волков Б.С., 

Волкова Н.В. — Москва : КноРус, 2019. — 354 с. — ISBN 978-5-406-06892-2. — URL: 

https://book.ru/book/930556  — Текст : электронный. 

3 Дизайн психологического исследования: планирование и организация : учебно-методическое пособие. — 

Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-288-05839-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112958 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Процедуры и методы социологического исследования. : учебное пособие : в 2 книгах / составители А. С. 

Готлиб [и др.] ; под общей редакцией А. С. Готлиб. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — 

Книга 2  — 2019. — 363 с. — ISBN 978-5-9765-2020-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122596 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2 Васильева, И. В. Общий психологический практикум. Наблюдение : учебное пособие / И. В. Васильева. 

— 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 190 с. — ISBN 978-5-9765-1713-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119322 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 
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Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.2 
Сознательное и бессознательное в психодиагностике и 

личностном росте 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.2 Сознательное и бессознательное в 

психодиагностике и личностном росте является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Сознательное и бессознательное в психодиагностике и личностном росте 

относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

− основные характеристики психологических свойств и состояний, 

психических процессов человека в норме и патологии;  

− методологические основы разработки инновационных 

психологических технологий 

Уметь:  

− формулировать проблему, цель и задачи исследования, на основе 

анализа достижений современной психологической науки и 

практики;  

− проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии 

Владеть:  

− навыками проведения диагностических процедур с учетом 

особенностей возрастных этапов, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Сознание как предмет 

психологии 

20 6 2 4   14 

Тема 2 

 

Бессознательное 

проявление в психике и 

в поведении человека 

20 6 2 4   14 

Тема 3 Проективные методики как 

инструмент исследования 

бессознательного 

26 8 2 6   18 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 22 6 14 - 2 50 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Сознание как предмет 

психологии 
20 4 2 2   16 

Тема 2 

 

Бессознательное 

проявление в психике и 

в поведении человека 

20 2  2   18 

Тема 3 Проективные методики как 

инструмент исследования 

бессознательного 

26 6 2 4   20 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 14 4 8 - 2 58 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Сознание как 

предмет 

психологии 

вводная лекция 

Предпосылки и условия возникновения сознания. 

Природа человеческого сознания. Сознание человека - 

высший этап развития психики. 

Структура сознания. Отличительные признаки сознания. 

Сущность и отличительные особенности сознания. 

Определение сознания и трудности, 

связанные с разными подходами к этой проблеме в 

психологии. Сознание как синоним психического. 

Исследование сознания в бихевиоризме (Уотсон, 

Бандура). 

Теория сознания французской школы. В.Вундт и 

основные законы душевной жизни в контексте 

характеристики сознания. 

Сознание как предмет психологического исследования. 

Психология сознания как наука о 

свойствах сознания, его элементах, связях между ними и 

законах, которым они подчиняются. 

Понятие и суть интроспекции как метода исследования 

сознания.  

Зона ясного осознания человека. 

2 2/- 

Тема 2. 

Бессознательное 

проявление в 

психике и 

в поведении 

человека 

информационная лекция 

Понятие и виды бессознательного. 

Особенности проявления бессознательного в поведении, 

психических процессах, свойствах и состояниях 

человека. 

Психика человека как совокупность сознания, и 

бессознательного. Сознание и бессознательное как 

гармоничное единство.  

Термины «бессознательное», «подсознательное», 

«неосознанное».  

Понятия «сознательное», «предсознательное», 

«бессознательное» в теории З.Фрейда. 

2 -/- 

Тема 3. 

Проективные 

методики как 

инструмент 

исследования 

бессознательного 

информационная лекция 

Классификация проективных методик в психологии. 

Характеристика проективных методик. 

Особенности интерпретации 

результатов проведения 

проективных методик. 

2 2/- 

ВСЕГО 6 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Сознание как 

предмет 

психологии 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Проблема осознания и осознанности в современной 

когнитивной психологии.  

2. Три образующие человеческого сознания (А. Н. Леонтьев).  

3. Философский и методологический аспект проблемы: 

сознание, психика, мозг. 

4. Проблема сознания в психофизиологии 

5. Выбор мотивов и целей – сознательные  аспекты 

6. Описательные, функциональные и генетические методы 

исследования сознания 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

7. Место психологии сознания  в системе наук 

8. Психология  сознания и направления ее развития 

9. Роль отца и матери в социализации ребенка и формировании 

сознания 

10. Сознание и чувства человека 

Выполнение практических заданий 

Тема 2. 

Бессознательное 

проявление в 

психике и 

в поведении 

человека 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Философский и методологический аспект проблемы: 

бессознательное, психика, мозг.  

2. Проблема бессознательного в психофизиологии.  

3. Язык и бессознательное в глубинной психологии.  

4. Бессознательное как структура.  

5. Понятие «личное бессознательное» и «коллективное 

бессознательное» в теории К. Юнга 

6. Внушаемость  и ее бессознательные аспекты 

7. Понятие либидо в психологии. 

8.  Понятие «Я-объектный провал» в психологии  

Выполнение практических заданий 

4 2/- 

Тема 3. 

Проективные 

методики как 

инструмент 

исследования 

бессознательного 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Современные методы исследования неосознаваемых 

процессов переработки семантической информации.  

2. Парадигма подпороговой психодинамической активации 

(SPA).  

3. Современные технологии психодиагностики 

бессознательного 

4. Дефиниция проективных методик в психологии и принцип 

их действия 

5..Классификация проективных методик в психологии 

Прохождение психодиагностических методик 

Написание и защита эссе 

6 4/- 

ВСЕГО 14 8/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Сознание как предмет 

психологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 16/- 

Тема 2. 

 Бессознательное 

проявление в психике и 

в поведении человека 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 18/- 

Тема 3. 

Проективные методики 

как 

инструмент исследования 

бессознательного 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

18 20/- 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 50 58/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Штерн, А.С. Введение в психологию [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Штерн ; под ред. Л.В. Сахарного, 

Т.И. Ерофеевой, Е.В. Глазановой. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 311 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109596. — Загл. с экрана. 

2 Рутковский, Л.В. Гипотеза бессознательных душевных явлений [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 49 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43986. — Загл. с экрана. 

3 Введение в трансперсональную психологию : учебное пособие / А.В. Тулин. — Москва : Русайнс, 2018. — 213 с. — 

ISBN 978-5-4365-2495-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/929409 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Психология : учебник / Р.С. Немов. — Москва : КноРус, 2018. — 718 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06047-

6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927705 

2 Овсянникова, Е.А. Основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Овсянникова, А.А. 

Серебрякова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 271 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70384. — Загл. с экрана. 

3 Гонина, О.О. Практикум по общей и экспериментальной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.О. 

Гонина. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 542 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51877. 

— Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 
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15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 
(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 
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оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

  

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.3 
Клиническая психология и геронтология 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.3 Клиническая психология и геронтология 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Клиническая психология и геронтология относится к вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

‒ клинико-психологическую феноменологию, механизмы и 

факторы риска возникновения расстройств психического 

состояния, основные психофизические и психологические 

закономерности геронтологии 

Уметь:  

‒ ориентироваться в современных научных концепциях старения 

и профилактики заболеваний в период геронтогенеза, выделять 

и характеризовать основные проблемы гериатрии 

Владеть:  

‒ способами определения психических функций  личности при 

нормальном и патологическом старении, а также методами 

коррекционного и психопрофилактического воздействия на 

пожилых людей с учетом их соматического и психического 

статуса 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и социальные 

аспекты геронтологии 

36 6 2 4   30 

Тема 2 

 

Патология психических 

процессов в период 

геронтогенеза 

43 6 2 4   37 

Тема 3 Практическая деятельность 

клинического психолога в 

области геронтологии 

43 8 2 6   37 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 14 2 4 118 

 

 

 

 

ЗФО (заполняется при наличии): 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Предмет и социальные 

аспекты геронтологии 
34 4 2 2   30 

Тема 2 

 

Патология психических 

процессов в период 

геронтогенеза 

45 6 2 4   39 

Тема 3 Практическая деятельность 

клинического психолога в 

области геронтологии 

45 6 2 4   39 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

социальные аспекты 

геронтологии 

вводная лекция 

Многомерность и многонаправленность процесса 

старения. 

Место старости в возрастных периодизациях.  

Социально-психологические проблемы пожилых людей 

в современной России. Восприятие старости в 

общественном и индивидуальном сознании.  

Виды и формы социально- 

психологической помощи в старости. 

Многомерный подход к понятию возраста человека. 

Хронологический, биологический, психологический и 

социальный возраст. 

Возрастные кризисы в старости, определение понятия. 

Последний возрастной кризис («узелковый период»). 

Внутренний мир человека в период геронтогенеза. 

Восприятие прохождения времени. Отношение к 

собственному старению. Проблема одиночества. 

Отношение к смерти. Стадии приспособления к 

умиранию. Озабоченность смерти и страх смерти. 

Альтернативные пути умирания. Гарвардские критерии 

смерти мозга. Смерть человека как 

философская проблема. 

Удовлетворенность жизнью в старости. Счастливая 

старость. Об- 

раз жизни в процессе старения. 

Средняя продолжительность жизни. Демографическая 

ситуация в России и в мире. Темпы старения и 

биологический возраст. Естественное и 

преждевременное старение. 

Биологические теории старения. Молекулярные, 

клеточные 

нейрогуморальные механизмы старения. 

2 2/- 

Тема 2. Патология 

психических 

процессов в период 

геронтогенеза 

информационная лекция 

Признаки физиологического старения. Познавательная 

сфера в процессе старения. Ощущение, восприятие, 

зрение, слух, вкус, обоняние, осязание у пожилых. 

Память, внимание, речь, воображение, интеллект в 

период геронтогенеза. 

Изменение эмоционально-волевой сферы в пожилом и 

старческом возрасте. Типы личности в старости. 

Заострение черт 

характера у пожилых лиц. 

Особенности изменения личности в период 

геронтогенеза. 

 Эмоциональное переживание старения как условие 

формирования личностных особенностей. 

Отношения пожилых людей к смерти. 

Основные стратегии совладения в период геронтогенеза. 

Психические отклонения в старости. Новообразование 

пожилого и старческого возраста. 

Творчество в пожилом возрасте. 

Роль семьи в старости 

2 2/- 

Тема 3. 

Практическая 

деятельность 

клинического 

информационная лекция 

Клинические проблемы  

пожилых и старых людей.  

Значение образа жизни для  

2 2/- 



6 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

психолога в области 

геронтологии 

процесса старения. 

Психологические  

особенности лиц пожилого и  

старческого возраста.  

Психическое старение человека. 

Психические и  

поведенческие расстройства в  

пожилом и  

старческом возрасте.  

Психиатрическая помощь  

престарелым душевнобольным 

Социальные аспекты  

гериатрического ухода и  

медицинской реабилитации  

пожилых 

и старых людей. 

Профессиональное  

старение. Адаптация пожилого  

человека к пенсионному периоду  

жизни, принципы трудовой  

реабилитации. 

Индивидуальные  

проблемы человека пожилого и  

старческого возраста. Феномен  

одиночества, уход из жизни,  

проблема эвтаназии. 

Проблемы семьи  

пожилого человека.  

Организация  

досуга и коллективных  

сообществ пожилых и старых  

людей 

Принципы, формы и  

организация социального  

обслуживания пожилых и старых  

людей. 

Клиническая работа с  

пожилыми и старыми людьми:  

проблемы и перспективы. 

ВСЕГО 6 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

социальные аспекты 

геронтологии 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Признаки физиологического старения 

2. История развития геронтологии как науки 

3. Модели понимания сущности старения 

4. Нормальное и патологическое старение 

5. Отношение к старости в различных культурах 

6. Стереотипы восприятия старения и старости 

7. Практика оказания социальной помощи пожилым и 

старым людям в РФ и за рубежом. 

8. Геронтогенез как этап в различных периодизациях 

9. Выход на пенсию, как кризисный период 

10. Механизмы личностной защиты в пожилом возрасте 

Выполнение практического задания 

4 2/- 

Тема 2. Патология 

психических 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

4 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

процессов в период 

геронтогенеза 

1. Современный пожилой больной. 

2. Соматические заболевания 

в пожилом возрасте. 

3. Сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов 

дыхания в пожилом и старческом возрасте. 

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни 

мочеполовой системы в старости. 

5. Эндокринные заболевания в пожилом и старческом 

возрасте. 

6. Болезни кожи и опорно-двигательного аппарата в 

старости. 

7. Болезни органов чувств у пожилых людей. 

8. Неврологические расстройства в геронтогенезе. 

9. Онкологическая направленность психологического 

сопровождения пожилых лиц. 

10. Болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, хорея 

Гентингтона. 

Написание и защита эссе 

Тема 3. 

Практическая 

деятельность 

клинического 

психолога в области 

геронтологии 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Практическая деятельность клинического психолога в 

геронтологии и гериатрии 

2. Особенности психологического консультирования 

пожилых 

и старых людей 

3. Возможности психокоррекционной и 

психотерапевтической помощи в старости 4. Основы 

психогигиены и психопрофилактики в старости 

5. Принципы работы с пожилыми пациентами, имеющими 

хроническое 

заболевание, онкологическое 

заболевание, «инвалидизирующее» заболевание 

6. Психологические методы коррекции старения 

7. Феномен долгожительства 

8. Выбор стратегии профилактической работы в период 

геронтогенеза 

Решение ситуационных задач 

6 4/- 

ВСЕГО 14 10/- 

 
 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Предмет и 

социальные аспекты 

геронтологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

30 30/- 

Тема 2. Патология 

психических 

процессов в период 

геронтогенеза 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

37 39/- 

Тема 3. Практическая 

деятельность 

клинического 

психолога в области 

геронтологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

37 39/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультации 

обучающихся 

Формирование вопросов 

Подготовка к промежуточной аттестаци 

5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 118 122/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Степанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72697. — Загл. с экрана. 

2 Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник / Г.С. Абрамова. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2018. — 708 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100856. — Загл. с экрана. 

3 Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / О.О. Гонина. — Москва : КноРус, 2018. — 149 с. 

— Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06318-7. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927021 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Нартова-Бочавер, С.К. Психологическое пространство личности [Электронный ресурс] : монография / С.К. Нартова-

Бочавер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 289 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76998. 

— Загл. с экрана. 

2 Психология личности : учебное пособие / Д.А. Донцов, Л.В. Сенкевич, А. Рыбакова. — Москва : Русайнс, 2018. — 

301 с. — ISBN 978-5-4365-1367-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926049 

3 Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Мусийчук. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20265. — Загл. с 

экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ \ 

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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 12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.4 
Клинические методы исследования личности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.4 Клинические методы исследования личности 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Клинические методы исследования личности относится к вариативной 

части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

‒ предмет, теоретические и прикладные задачи, основные 

проблемы и методы психологии;  

‒ основные методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии личности 

Уметь:  

‒ разрабатывать методы теоретического и эмпирического 

исследования;  

‒ анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом 

антропометрических, анатомических и физиологических 

параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и 

онтогенезе 

Владеть:  

‒ дидактическими приемами при реализации коррекционных и 

реабилитационных программ по оптимизации психической 

деятельности человека и оказания индивидуальной помощи 

людям с отклонениями в социальном и личностном статусе 

 

ПК-6 

способностью создавать программы, 

Знать:  

‒ основные показатели развития в норме и при нарушениях в 

развитии, соответствующие стандартные методы сбора данных 
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направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

об индивидуальных особенностях, позволяющие решать 

диагностические задачи; 

‒ теоретические основы динамики уровня развития и 

функционирования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека 

Уметь:  

‒ использовать современные технологии по организации 

коррекционной и реабилитационной помощи по оптимизации 

психической деятельности человека; 

‒ модифицировать, адаптировать существующие и создавать 

новые методы и методики научно-исследовательской и 

практической деятельности 

Владеть:  

‒ навыками использования современных информационных 

технологий при проведении психологических исследований; 

‒ навыками разработки программ и методического обеспечения 

исследования 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Личность как объект 

клинического исследования 
51 10 4 6   41 

Тема 2 

 

Методы исследования 

структуры личности 

51 10 2 8   41 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 14 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Личность как объект 

клинического исследования 
50 6 2 4   44 

Тема 2 

 

Методы исследования 

структуры личности 
52 8 2 6   44 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 16 4 10 - 2 92 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Личность 

как объект 

клинического 

исследования 

вводная лекция 

Нарушения характера и личности. Понятие 

акцентуации и психопатии. Критерии 

дифференциальной диагностики. 

Классификация типологий нарушений личности в 

отечественной клинической психологии и психиатрии. 

Понятие расстройства личности в международных 

классификациях. Патохарактерологические реакции и 

патологические формирования личности у детей и 

подростков. 

Личность как объект клинического исследования. 

Методические подходы к исследованию личности. 

Основные направления в исследовании личности.  

Теория личностных черт в  психодиагностике. 

Психодиагностическое определение «черты личности». 

Личностные 

прилагательные: лексическая гипотеза и пятифакторная 

модель. «Большая пятерка» универсальных факторов, 

описывающих личность. 

Типологическая теория в психодиагностике. 

Психодиагностика как способ 

выявления причин текущего состояния и прогноза 

развития проблем личности в ходе психологического 

консультирования. 

4 2/- 

Тема 2. Методы 

исследования 

структуры личности 

информационная лекция 
Методы исследования личности и нарушений характера. 

Психосоматическая проблема: определение и 

классификация 

психосоматических нарушений. 

История изучения проблемы связи 

психических и соматических сфер. 

Влияние болезни на психику человека. Понятие 

«внутренней картины болезни». 

Методики для исследования внимания и сенсомоторных 

реакций 

Методики для исследования памяти 

Методики для исследования уровня и течения 

мыслительных процессов 

Психометрические методы исследования интеллекта 

Методы (методики) для исследования личности 

Методики диагностики типов отношения к болезни, 

психологических 

механизмов своего заболевания 

Клинико-психологическая диагностика: принципы и 

виды 

Нарушения психического развития: виды и возможности 

психологической 

коррекции 

Задачи и варианты клинико-психологической 

экспертизы и экспериментально-психологического 

исследования личности 

2 2/- 

ВСЕГО 6 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Личность 

как объект 

клинического 

исследования 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Нарушения характера и личности. 

2. Классификация типологий нарушений личности в 

отечественной клинической психологии 

3. Психодиагностика как способ выявления причин 

текущего состояния 

4. Личность в философии, в социологии, в общей и 

клинической психологии. 

5. Концепция личности А.Ф. Лазурского. 

6. Концепция личности В.Н. Мясищева. 

7. Концепция личности А.Г. Ковалева. 

8. Концепция личности К.К. Платонова. 

9. Концепция личности А.Н. Леонтьева. 

10. Концепция личности Л.И. Божович. 

11. Концепция личности С.Л. Рубинштейна. 

12. Психология личности в теории установки Д.Н. 

Узнадзе. 

13. Понимание личности в концепции В.С. Мерлина. 

14. Индивидуальная психология А. Адлера. 

15. Понимание личности в теории К. Юнга. 

16. Теория личности Р. Кеттела. 

17. Феноменологическая теория личности К. Роджерса. 

18. Опросники как метод исследования личности и как 

стандартизированный самоотчет. 

19. Виды опросников. Опросники личности - 

типологический и факторный подходы.  

20. Основные недостатки опросников.  

21. Опросники для изучения типа, структуры личности 

и индивидуально-психологических особенностей 

личности. 

22. История создания и общая характеристика 

методики MMPI. Структура опросника MMPI. 

23. Характеристика контрольных и клинических шкал. 

Подходы к интерпретации и схемы анализа 

результатов методики MMPI. 

Решение ситуационных задач. 

Прохождение психодиагностических методик. 

6 4/- 

Тема 2. Методы 

исследования 

структуры личности 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Понятие измерения. Виды измерительных шкал. 

2. Основы измерения и количественного описания 

данных. 

3. Закон нормального распределения и его 

применение. 

4. Общие принципы проверки статистических 

гипотез. 

5. Параметрические критерии различий. 

6. Непараметрические критерии. 

7. Корреляционный анализ. 

8. Регрессионный анализ. 

9. Дисперсионный анализ. 

10. Методы одномерной и многомерной прикладной 

статистики. 

11. Анализ данных на компьютере. 

12. Параметрические критерии различий. 

13. Непараметрические критерии. 

14. Корреляционный анализ. 

15. Регрессионный анализ. 

16. Дисперсионный анализ 

17. Методы одномерной и многомерной прикладной 

статистики. 

8 6/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

18. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

19. Коэффициент корреляции Пирсона. 

20. Факторный анализ. 

Прохождение психодиагностических методик. 

Решение практического задания. 

ВСЕГО 14 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 

 



9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Личность как 

объект 

клинического 

исследования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

41 44/- 

Тема 2. Методы 

исследования 

структуры личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

41 44/- 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 86 92/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Нартова-Бочавер, С.К. Психологическое пространство личности [Электронный ресурс] : монография / С.К. Нартова-

Бочавер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 289 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76998. 

— Загл. с экрана. 

2 Психология личности : учебное пособие / Д.А. Донцов, Л.В. Сенкевич, А. Рыбакова. — Москва : Русайнс, 2018. — 

301 с. — ISBN 978-5-4365-1367-6. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926049 

3 Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Мусийчук. — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 108 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20265. — Загл. с 

экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Абрамова, Г.С. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник / Г.С. Абрамова. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2018. — 708 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100856. — Загл. с экрана. 

2 Погодин, И.А. Психотерапия, фокусированная на диалоге: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2010. — 280 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2437. — Загл. с 

экрана. 

3 Степанова, О.П. Клиническая психология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. 

Степанова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 98 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72697. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.5 
Аномалии личности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



 Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.5 Аномалии личности является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) 

Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Аномалии личности относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать:  

− базовые механизмы психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий;  

− теоретические основы динамики уровня развития и 

функционирования психических процессов, состояний и 

индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека. 

Уметь:  

− анализировать базовые механизмы психических процессов, состояний 

и индивидуальных различий с учетом антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека в фило-социо- и онтогенезе. 

Владеть:  

− навыками проведения диагностических процедур с учетом 

особенностей возрастных этапов, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах 

деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с 

применением современного 

психологического инструментария 

Знать:  

− основные характеристики психологических свойств и состояний, 

психических процессов человека в норме и патологии;  

− механизмы формирования отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии человека. 

Уметь:  

− проводить диагностику, экспертизу и коррекцию психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии. 

Владеть:  
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− навыками применения современного психологического 

инструментария. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психология аномального 

развития личности 

20 6 2 4   14 

Тема 2 

 

Психологические расстройства 

личности 

20 6 2 4   14 

Тема 3 Способы психологической 

профилактики и 

психокоррекции 

аномального развития личности 

26 8 2 6   18 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 22 6 14 - 2 50 

 

 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Психология аномального 

развития личности 
21 4 2 2   17 

Тема 2 

 

Психологические расстройства 

личности 
21 4 2 2   17 

Тема 3 Способы психологической 

профилактики и 

психокоррекции 

аномального развития личности 

24 8 2 6   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

72 18 6 10 - 2 54 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Психология 

аномального 

развития личности 

вводная лекция 

Понятие о «норме» и «патологии» в современной 

психологии. Принципы разграничения: принцип К. 

Шнайдера, принцип «презумпции психической 

нормальности». 

Понятие о возрастной норме развития психических 

функций и свойств. 

 Понятие о дизонтогенезе. Основные виды дизонтогенеза 

(регрессии, распад, ретардация и асинхрония 

психического развития). Понятие «аномальный 

ребенок». Основные категории «аномальных детей». 

Невротические расстройства личности. Критерии 

дифференциации затяжного 

невроза и невротического расстройства личности. 

Нарушения в целевой структуре деятельности и в 

структуре самооценки у больных невротическими и 

личностными расстройствами (по Б.С.Братусю). 

Расстройства личности в 

результате воздействия катастрофических или чрезмерно 

продолжительных стрессов. Посттравматические 

расстройства личности. МКБ-10. 

2 2/- 

Тема 2. 

Психологические 

расстройства 

личности 

информационная лекция 

Критерии «аномальности» личностной сферы, проблема 

личностных расстройств 

и особенностей индивидуального опыта и 

психопатологии. Личностно-аномальный 

патопсихологический синдром: структура патологии 

психической деятельности в классической 

патопсихологии. 

 Организационный  и мотивационный компоненты 

психической деятельности при 

личностных аномалиях. Сохранные и нарушенные 

звенья психической 

деятельности  при личностных аномалиях.  

Расстройство личности параноидного типа. 

Расстройство личности шизоидного типа. 

Шизотипические личностные расстройства. 

Истерические расстройства личности. 

Нарциссическое расстройство личности. 

Расстройства личности антисоциального характера. 

Пограничные расстройства личности. 

Расстройства личности в виде избегания. 

Расстройство личности в виде зависимости. 

Расстройства личности обсессивно-компульсивного 

типа. 

Пассивно-агрессивная личность. 

Смешанные расстройства личности. 

Динамика формирования расстройств личности. 

2 2/- 

Тема 3. Способы 

психологической 

профилактики и 

психокоррекции 

аномального 

развития личности 

информационная лекция 
Описательная характеристика основных форм и уровней 

личностной патологии, в частности, 

симптоматических неврозов и неврозов характера, 

«пограничной» 

и личностной организации.  

 Когнитивно-бихевиоральное 

метакогнитивное консультирование и психотерапия при 

2 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

личностных аномалиях разного типа 

 Психодинамическая диагностика и 

психотерапия личностных расстройств: наука или 

псевдонаука.  

ВСЕГО 6 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Психология 

аномального 

развития личности 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Влияние социальных и биологических факторов на 

возникновение аномального развития ребенка.  

2. Формы аномального развития и их характеристика: 

психическое недоразвитие 

3. Формы аномального развития и их характеристика: 

умственно-отсталые дети 

4. Формы аномального развития и их характеристика: 

задержанное психическое развитие  

5. Формы аномального развития и их характеристика: 

искаженное психическое развитие 

6. Формы аномального развития и их характеристика: 

дисгармоническое психическое развитие 

7. Патологическое формирование личности 
Решение практического задания. 

4 2/- 

Тема 2. 

Психологические 

расстройства 

личности 

семинар 

Темы докладов: 
1. Патология личности при психических расстройствах, 

первичные личностные расстройства. 

2. Личностные аномалии в DSM-IV и МКБ-10 – 

сравнительный аспект. 

3. Патопсихологические методы диагностики когнитивной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

личности, оценки критичности и уровня социальной 

адаптации. 

4. Оценка ресурсов компенсации, реабилитации при 

личностных аномалиях. 

5. Психокоррекция больных с личностными расстройствами 

(на примере 1-2 личностных расстройств). 

6. Методики диагностики и коррекции личностных 

аномалий. 

7. Моделирование диагностической ситуации при 

психопатиях разного уровня. 

8. Компенсированные, некомпенсированные, 

декомпенсированные психопатии. 

9. Особенности моделирования и анализа психической 

деятельности при личностной аномалии. 

10. Компоненты психической деятельности, нарушенные и 

сохранные при личностных аномалиях. 

11. Организационный компонент психической деятельности 

при личностных аномалиях. 

12. Диагностика и анализ степени нарушения 

подконтрольности, критичности при постановке целей 

деятельности. 

Решение ситуационных задач. 

4 2/- 

Тема 3. Способы 

психологической 

профилактики и 

психокоррекции 

аномального 

развития личности 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Психодиагностика пациента с личностными 

расстройствами. Методики диагностики. 

2. Нарушение опосредованности личности и поведения, 

нарушение идентичности. Пути психокоррекции. 

3. Личностные аномалии: когнитивно-поведенческий 

подход. Уровни и типы убеждений, ранних 

неадаптивных схем. Модель расстройств пути 

6 6/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
психотерапии. 

4. Диалектическая поведенческая терапия. Тренинг навыков 

при терапии пограничного расстройства личности. 

5. Риски суицидального поведения при личностных 

аномалиях. 

6. Избегающее расстройство личности и социальное 

тревожное расстройство. 

7. Основные модели классической когнитивно-

бихевиоральной работы с личностными аномалиями. 

Прохождение психодиагностических методик. 

ВСЕГО 14 10/- 

 

5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Психология 

аномального развития 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 2. 

Психологические 

расстройства личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

14 17/- 

Тема 3. Способы 

психологической 

профилактики и 

психокоррекции 

аномального развития 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

18 16/- 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 50 54/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Шаповал, И.А. Психология дисгармонического дизонтогенеза. Расстройства личности и акцентуации характера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 301 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89898. — Загл. с экрана. 

2 Атраментова, Л.А. Введение в психогенетику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Атраментова, О.В. 

Филипцова. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 472 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51872. — Загл. с экрана. 

3 Психиатрия, медицинская психология. Учебник : учебник / Н. ПетроваН. — Москва : КноРус, 2019. — 508 с. — ISBN 

978-5-406-06778-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930469 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 



12 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 



14 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.6 
Актуальные проблемы патопсихологии 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.6 Актуальные проблемы патопсихологии является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Актуальные проблемы патопсихологии относится к вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

− психологические свойства и состояния, характеристики 

психических процессов, различных видов деятельности 

индивидов и групп в норме и патологии 

Уметь:  

− применять стандартизованные методики для проведения 

патопсихологического исследования 

Владеть:  

− психологическими технологиями диагностики и коррекции 

психических нарушений 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общие вопросы и актуальные 

проблемы патопсихологии 

21 6 2 4   15 

Тема 2 

 

Патопсихология 

познавательных процессов, 

сознания и личности 

21 6 2 4   15 

Тема 3 Патопсихологическая 

диагностика и коррекции 

психических нарушений 

24 8 2 6   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 14 - 2 50 

 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Общие вопросы и актуальные 

проблемы патопсихологии 
21 4 2 2   17 

Тема 2 

 

Патопсихология 

познавательных процессов, 

сознания и личности 

21 4 2 2   17 

Тема 3 Патопсихологическая 

диагностика и коррекции 

психических нарушений 

24 8 2 6   16 

 Промежуточная аттестация – 

зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 18 6 10 - 2 54 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

вопросы и 

актуальные 

проблемы 

патопсихологии 

вводная лекция 

Общая характеристика патопсихологии 

История развития патопсихологии 

Методология и методы 

патопсихологии 

Предмет, задачи, 

методологические основы 

патопсихологии 

Деятельность психолога по 

организации 

патопсихологического 

обследования 

2 2/- 

Тема 2. 

Патопсихология 

познавательных 

процессов, сознания 

и личности 

информационная лекция 

Методы 

патопсихологического 

обследования 

Патопсихологический анализ 

нарушений познавательной 

деятельности 

Нарушение сознания 

Нарушение личности 

Патопсихологический анализ 

нарушений 

эмоционально-волевой сферы 

Нарушения внимания и восприятия 

Нарушения памяти и мышления 

Патопсихологические синдромы при различных формах 

психического заболевания 

2 2/- 

Тема 3. 

Патопсихологическая 

диагностика и 

коррекции 

психических 

нарушений 

информационная лекция 

Патопсихологические 

исследования 

в клинической практике 

Патопсихологические 

исследования детей и подростков 

Патопсихологические синдромы 

при психических заболеваниях 

2 2/- 

ВСЕГО 6 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

вопросы и 

актуальные 

проблемы 

патопсихологии 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Значение патопсихологии для общепсихологической 

теории. 

2. Задачи патопсихологии в клинике. 

3. Задачи детской патопсихологии. 

4. Возможность применения патопсихологического 

подхода в деятельности педагога- 

психолога. 

5. Современные представления о синдромообразующем 

факторе в патопсихологии. 

6. Типы синдромов. 

7. Характеристика основных нозотипических синдромов 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

при шизофрении, эпилепсии, 

диффузных органических поражениях мозга, хроническом 

алкоголизме, неврозах, 

психопатиях и др. 

8. Демонстративные расстройства личности 

9. Тревожно-астенические расстройства личности 

Проведение дискуссии. 

Тема 2. 

Патопсихология 

познавательных 

процессов, сознания 

и личности 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Нарушения восприятия. Агнозии. 

2.Псевдоагнозии при деменции. Обманы чувств. 

3.Нарушение мотивационного компонента восприятия. 

4.Нарушения динамики мнестической деятельности. 

5.Нарушение непосредственной и опосредованной памяти. 

6. Нарушение мотивационного компонента памяти. 

7.Нарушение динамики мышления. 

8.Нарушение мотивационного компонента мышления. 

9.Нарушение переключаемости внимания. 

10.Нарушения опосредования и иерархии мотивов. 

11. Формирование патологических потребностей и 

мотивов. 

12. Нарушения смыслообразования. 

Выполнение практического задания. 

4 2/- 

Тема 3. 

Патопсихологическая 

диагностика и 

коррекции 

психических 

нарушений 

семинар 

Прохождение психодиагностических методик. 

Решение ситуационных задач. 

 

6 6/- 

ВСЕГО 14 10/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Общие 

вопросы и актуальные 

проблемы 

патопсихологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

15 17/- 

Тема 2. 

Патопсихология 

познавательных 

процессов, сознания и 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

15 17/- 

Тема 3. 

Патопсихологическая 

диагностика и 

коррекции 

психических 

нарушений 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 16/- 

Тестирование 
Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 50 54/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. 

Корнеенков. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92728. — Загл. с экрана. 

2 Психиатрия, медицинская психология. Учебник : учебник / Н. ПетроваН. — Москва : КноРус, 2019. — 508 с. — ISBN 

978-5-406-06778-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930469 

3 Шаповал, И.А. Психология дисгармонического дизонтогенеза. Расстройства личности и акцентуации характера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 301 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89898. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Специальная педагогика и коррекционная психология относится к 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  

‒ общие и специфические закономерности социального, 

психического и физического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях 

Уметь:  

‒ проводить диагностику и коррекцию психологических свойств 

и состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека, определять педагогические 

возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации деятельности, учитывая характер дефекта 

развития или патологии 

Владеть:  

‒ психолого-педагогическими основами специального 

(коррекционного) образования лиц с дефектами развития, 

методами профилактики и коррекции девиантного поведения 

ПК-6  Знать:  
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способность создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

‒ общетеоретические подходы к организации психологического 

исследования, направленного на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

‒ основные показатели развития в норме и при нарушениях в 

развитии; 

‒ основные принципы разработки программы с применением 

современного психологического инструментария 

Уметь:  

‒ анализировать типы физических, социальных и личностных 

нарушений; 

‒ разрабатывать программы, направленные на коррекцию 

физических, социальных и личностных отклонений в развитии 

человека; 

‒ применять диагностические и психокоррекционные методы в 

работе с людьми, имеющими нарушения в психической сфере, 

отклонения в социальном и личностном статусе 

Владеть:  

‒ навыками составления различных видов психологических 

программ посредством использования диагностических 

методик, ведения наблюдения, индивидуального интервью 

‒ приемами реализации коррекционных и реабилитационных 

программ по оптимизации психической деятельности человека 

и оказания индивидуальной помощи людям с отклонениями в 

физическом, социальном и личностном статусе 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Интеллектуальные 

нарушения и их причины 

18 2 2    16 

Тема 1.2 Психическое развитие при 

асинхрониях 

17 4 2 2   13 

Тема 1.3 Причины нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

19 6 2 4   13 

Тема 2.1 Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям 

с отклонениями в развитии 

17 4  4   13 

Тема 2.2 Перспективы развития 

коррекционного 

образования 

17 4  4   13 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 26 6 14 2 4 82 

ЗФО: 
№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактно
й работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.1 Интеллектуальные 

нарушения и их причины 

18 4 4    14 

Тема 1.2 Психическое развитие при 

асинхрониях 

18 4 2 2   14 

Тема 1.3 Причины нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

18 4 2 2   14 

Тема 2.1 Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям 

с отклонениями в развитии 

16 2  2   14 

Тема 2.2 Перспективы развития 

коррекционного 

образования 

18 4  4   14 

         

 Консультация перед 

экзаменом по всему 

объему дисциплины 

7 2   2  5 

 Промежуточная 

аттестация - экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 108 24 8 10 2 4 84 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1 Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Интеллектуальные 

нарушения и их 

причины 

 Вводная лекция-презентация 

Причины, вызывающие задержку психического развития 

у детей. Отличие умственно отсталого ребенка от 

ребенка с ЗПР. Причины, которые могут вызвать ЗПР. 

Задачи, которые призвана решать специальная школа 

для детей с нарушениями интеллекта. Особенности 

работы с глубоко умственно отсталыми детьми. 

Трудности обучения  у учащихся с нарушениями 

развития. 

2 4/- 

Тема 1.2 

Психическое 

развитие при 

асинхрониях 

Проблемная лекция-презентация:  

Понятие «ранний детский аутизм». Причины 

возникновения раннего детского аутизма. Критерии 

раннего детского аутизма по Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ). Формы проявления раннего 

детского аутизма. Причины и механизмы возникновения 

РДА. Психолого-педагогические признаки  у детей с 

ранним детским аутизмом. Особенности развития 

личности и эмоционально-волевой сферы детей с 

синдромом раннего детского аутизма. Особенности игры 

детей с синдромом раннего детского аутизма. 

2 2/- 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Проблемная лекция-презентация:  
Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Особенности познавательной сферы детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Характеристика  

эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Особенности личности 

и деятельности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2 2/- 

ВСЕГО 6 8/- 

 
5.2 Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.2 

Психическое 

развитие при 

асинхрониях 

Семинар: 
защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

2 2/- 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

4 2/- 

Тема 2.1 

Профилактика, 

раннее выявление и 

ранняя комплексная 

помощь детям с 

отклонениями в 

развитии 

Практическая работа 
Ознакомление с диагностическими методиками, для 

изучения детей с отклонениями в развитии 

4 2/- 

Тема 2.2 

Перспективы 

развития 

Семинар: 

защита подготовленных докладов (выступлений) или 

презентаций. Рефлексия 

4 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

коррекционного 

образования 

 

ВСЕГО 14 10/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1.1 

Интеллектуальные 

нарушения и их 

причины 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

16 14/- 

Тема 1.2 

Психическое развитие 

при асинхрониях 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 14/- 

Тема 1.3 Причины 

нарушений опорно-

двигательного 

аппарата 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 14/- 

Тема 2.1 

Профилактика, раннее 

выявление и ранняя 

комплексная помощь 

детям с отклонениями 

в развитии 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

13 14/- 

Тема 2.2 Перспективы 

развития 

коррекционного 

образования 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

13 14/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультации 

обучающихся 

Формирование вопросов 

Подготовка к промежуточной аттестаци 

5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 82 84/- 
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7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учебно-методическое пособие / 

Т.Г. Неретина. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-0127-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/119532 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 .Глухов, В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : учебное пособие / В.П. 

Глухов. — Москва : МПГУ, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107341 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3 Мандель, Б.Р. Специальная (коррекционная) психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 342 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70449 — Загл. с экрана. 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Выготский, Л. С. Дефект и сверхкомпенсация  / Л. С. Выготский. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 16 

с. — ISBN 978-5-507-43475-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/96045  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Кудрявая, Н.В. Психология и педагогика в медицинском образовании : учебник / Кудрявая Н.В. и др. — 

Москва : КноРус, 2020. — 317 с. — (специалитет). — ISBN 978-5-406-07300-1. — URL: 

https://book.ru/book/932191  — Текст : электронный. 

3 Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе : учебное пособие / Т.Г. Неретина, 

С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова [и др.] ; под общей редакцией Т.Г. Неретиной. — 6-е изд., стер. — 

Москва : ФЛИНТА, 2019. — 276 с. — ISBN 978-5-9765-1416-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119409 — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для занятий по дисциплине используются: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения: переносной флипчарт, доска на колесах двойная, 

трибуна напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации: (обучающие фильмы по дисциплине режим 

доступа http://priroda.inc.ru/obuchenie/film3/istorij.html); раздаточный материал к занятиям 

лекционного типа (презентации по теме «История как наука. Основные закономерности 

исторического развития общества»). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 315 (литер Б, этаж 

2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 
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• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 315 (литер Б, 

этаж 2, помещение 23 – 24) 

Мебель: стулья – 51, стол преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, шкафы 

– 3 шт, сплит-система Panasonic  

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, 

«Лань», «BOOK.ru»), переносное мультимедийное, телевизор Panasonic. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 604 (литер 

н/Б, мансардный этаж, помещение 22) 

Мебель: столы ученические- 24 шт., стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») - 20 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Помещение для самостоятельной работы 609 (литер н/Б, мансардный этаж, 

помещение 2) 

Мебель: рабочие места с компьютерами – 17, стол преподавателя – 1, стул преподавателя 

– 1, стулья – 33, доска ученическая передвижная 1 шт., сплит-система Panasonic 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: персональные компьютеры с выходом в Интернет и доступом к ЭБС 

(IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru») и к электронной информационно-образовательной среде 

организации – 17 шт., мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• СПС Консультант плюс. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 603 (литер н/Б, мансардный этаж, помещение 17) 

Мебель: стол, стулья, шкафы железные – 3, сплит-система Panasonic. 

Технические средства: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 205 

Мебель: стол – 2 шт, стулья – 4 шт., шкаф – 1 шт, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 
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большой аудитории: компьютер, принтер. 

Программное обеспечение: операционная система Windows, офисные программы 

ОреnOffice. 

 

Библиотека 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

Читальный зал с выходом в интернет 220 

Мебель: столы 20 шт., столы малые – 5 шт., стулья -45 шт. 

Технические средства: рабочие места с компьютерами с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - 21 шт, сплит-система Panasonic-2 шт., посадочных 

мест в чит. зале-78 шт. 

Программное обеспечение: 

• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.1 
Психология девиантного поведения 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Психология девиантного поведения является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психология девиантного поведения относится к вариативной части блока 

Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Знать: 

− теоретические основы психологии отклонений в развитии 

личности 

Уметь:  

− проектировать коррекционные программы, по 

предупреждению отклонений в социальном и личностном 

статусе и развитии, профессиональных рисков в различных 

видах деятельности 

Владеть:  

− методами диагностики, экспертизы и коррекции психических 

проявлений лиц с девиантным поведением, современным 

психологическим инструментарием в контексте программ 

психопрофилактики девиантного поведения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Феномены девиации и 

девиантного поведения науке 

и практике 

40 6 2 4   34 

Тема 2 

 

Базовые теории и концепции 

девиантного поведения 
40 6 2 4   34 

Тема 3 Организация и содержание 

диагностики, профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения 

44 8 2 6   36 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 14 2 4 118 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Феномены девиации и 

девиантного поведения науке 

и практике 

38 4 2 2   34 

Тема 2 

 

Базовые теории и концепции 

девиантного поведения 
38 4 2 2   34 

Тема 3 Организация и содержание 

диагностики, профилактики и 

коррекции девиантного 

поведения 

48 8 2 6   40 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Феномены 

девиации и 

девиантного 

поведения науке и 

практике 

вводная лекция 

Феномены девиации и девиантного поведения в науке и 

практике. Понятие и сущностная характеристика. Роль и 

место девиаций в развитии (регрессе и прогрессе) 

общества. Виды девиаций: различные подходы. 

Соотношение категорий: «социальные нормы» и 

«девиации». 

Проблема разграничения нормального и аномального 

поведения. Понятие «нормальной» («здоровой») и 

«ненормальной» («деструктивной») личности в 

психологии. Девиантное поведение: понятие и 

сущностная характеристика 

2 2/- 

Тема 2. Базовые 

теории и концепции 

девиантного 

поведения 

информационная лекция 

Проблема факторов и предпосылок девиантного 

поведения. Характеристика биологизаторских 

концепций (К.Кречмер, Ч. Ломброзо, У.Шелдон). Роль и 

значение социологизаторских концепций (Э.Дюркгейм 

Н. Дж.Смелзер, Р.Мертон). Концепция «лабелинга» - 

«запятнанной репутации», «наклеивания ярлыков» (Э. 

Гоффман, Г. Беккер). Психологические концепции 

девиантного поведения. Теории (А. Адлер, А. Маслоу, 

З.Фрейд, К. Хорни). Концепция необходимости для 

общества девиантов, 

помогающих понять и сохранить нормы (Э. Эриксон). 

Концепция «агрессивного поведения подростков как 

форма самоутверждения» 

 (А.Бандура, А. Басс) 

2 2/- 

Тема 3. Организация 

и содержание 

диагностики, 

профилактики и 

коррекции 

девиантного 

поведения 

информационная лекция 

Диагностика девиантного поведения в практической 

сфере. 

Основные признаки девиантности в подростковом 

возрасте. 

Современные подходы к профилактике и коррекции 

девиантного поведения. 

Агрессивное поведение: понятие, причины, виды и 

формы агрессивности. 

Условия и способы профилактики и коррекции 

словесной и физической агрессии. 

Классификации девиантных подростков: различные 

подходы. Показатели и 

критерии, виды, стадии и уровни отклоняющегося 

поведения. Модели девиантного поведения 

(Ю.А.Клейберг, В.В.Ковалев). 

Принципы, направления и этапы профилактической и 

психокоррекционной работы: общие подходы 

2 2/- 

ВСЕГО 6 6/- 

 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Феномены 

девиации и 
семинар 
Темы информационных сообщений: 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

девиантного 

поведения науке и 

практике 

1. Основные подходы к проблеме классификации поведенческих 

отклонений 

2. Факторы детерминирующие отклоняющееся поведение 

личности. 

3. Социальные факторы отклоняющегося поведения личности. 

4. Биологические предпосылки возникновения поведенческих 

девиаций. 

5. Акцентуации характера 

6. Понятие суицидального поведения. Его виды, причины 

возникновения и профилактика. 

7. Понятие агрессии. Виды и причины агрессивного поведения 

личности. Профилактические мероприятия. 

8. Сексуальные девиации. 

9. Делинквентное поведение. Виды, причины возникновения и 

профилактика 

10. Творчество как вариант нестандартного поведения личности 

Выполнение практического задания. 

Тема 2. Базовые 

теории и концепции 

девиантного 

поведения 

семинар 

Написание и защита эссе. 

Решение ситуационных задач. 

4 2/- 

Тема 3. Организация 

и содержание 

диагностики, 

профилактики и 

коррекции 

девиантного 

поведения 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Проблемы диагностики девиантности поведения.  

2. Документы психолого-педагогической диагностики 

(схема характеристики, социально-психологический 

паспорт, карта изучения личности и др.).  

3. Методы и методики изучения девиантной личности.  

4. Специфика диагностической работы с учетом 

индивидуальных, социально-психологических и 

половозрастных особенностей девиантной личности и 

группы  

5. Классификации и типологии девиантных детей и 

подростков 

6. Подходы к профилактике и коррекции девиантного 

поведения на основе современного терминологического 

аппарата 

Прохождение психодиагностических методик. 

6 6/- 

ВСЕГО 14 10/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 
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Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Феномены девиации 

и девиантного поведения 

науке и практике 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тема 2. Базовые теории и 

концепции девиантного 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тема 3. Организация и 

содержание диагностики, 

профилактики и коррекции 

девиантного поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

36 40/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

компьютерного тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Групповые консультации Консультирование обучающихся в рамках 

подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы 

5 5/- 

Промежуточная аттестация  Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 118 122/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Социальная психология. Учебник + еПриложение : учебник / Е.И. Рогов и др. — Москва : КноРус, 2019. — 243 с. — 

ISBN 978-5-406-06832-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/931268 

3 Мехтиханова, Н.Н. Психология зависимого поведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 158 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63017. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ п/п Перечень 

1 Девиации поведения несовершеннолетних и молодежи в России : монография / А.П. Михайлов. — Москва : Русайнс, 

2018. — 125 с. — ISBN 978-5-4365-1505-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/927870 

2 Трудные дети - трудные взрослые : информационное издание / И.Н. Пятницкая, А.И. Шаталов. — Москва : КноРус, 

2016. — 119 с. — ISBN 978-5-406-00816-4. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918791 

3 Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бейзеров. — Электрон. 

дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 55 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/62951. — Загл. с экрана. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 
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16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 
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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.1 
Психологическая профилактика и коррекция зависимого 

поведения 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.1 Психологическая профилактика и коррекция 

зависимого поведения является компонентом основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.01 Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психологическая профилактика и коррекция зависимого поведения  

относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Знать:  
- основные понятия и методологические основы зависимого поведения, 

психологические закономерности его формирования  

Уметь:  

- выделять общие признаки аддиктивного поведения, проектировать 

коррекционные программы по предупреждению отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

Владеть:  

- методами диагностики, экспертизы и коррекции зависимого 

поведения, современным психологическим инструментарием в 

контексте программ психопрофилактики аддиктивного поведения 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие аддиктивного 

поведения и его типология 
40 6 2 4   34 

Тема 2 

 

Психологическая 

профилактика зависимого 

поведения 

40 6 2 4   34 

Тема 3 Психологическое 

сопровождение лиц с 

зависимым поведением 

44 8 2 6   36 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 26 6 14 2 4 118 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Понятие аддиктивного 

поведения и его типология 
38 4 2 2   34 

Тема 2 

 

Психологическая 

профилактика зависимого 

поведения 

38 4 2 2   34 

Тема 3 Психологическое 

сопровождение лиц с 

зависимым поведением 

48 8 2 6   40 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 22 6 10 2 4 122 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

аддиктивного 

поведения и его 

типология 

вводная лекция 

Понятие аддиктивного поведения, аддикции, 

зависимости в психологии и психиатрии. Виды 

аддикций. Общие черты аддиктивности: социальная 

стоимость, сопряженность, динамика развития Близость 

и взаимообусловленность различных видов 

аддиктивного поведения. Социальные и 

психологические факторы аддиктивного поведения в 

подростковом возрасте. Подростковый возраст как 

сензитивный период аддиктивного развития. 

Характеристика зависимой личности 

Теории аддиктивного поведения. Аддиктивное развитие 

в психодинамическом подходе. Нарушение иерархии 

мотивов и формирование патологических потребностей 

при аддикциях в деятельностном подходе (на примере 

пищевой и алкогольной аддикций). 

Психофизиологические механизмы аддиктивного 

поведения в бихевиоральной трактовке – оперантное 

обусловливание, система подкрепления и ее активация 

Классификации аддикций (Ц.П. Короленко, Н.В. 

Дмитриева, Д.В. Четвериков). Сравнительный анализ 

химической, нехимической, алиментарной аддикций. 

Акцентуации характера как фактор  

риска аддиктивности. Аддиктивные риски у подростков 

с гипертимным, истероидным, неустойчивым, 

эпилептоидным, шизоидным типами акцентуаций у 

подростков 

2 2/- 

Тема 2. 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

информационная лекция 

Принцип системности как ведущий в работе по 

предупреждению зависимого поведения 

Уровни работы по профилактике зависимого поведения 

Основные цели профилактической работы, связанной с 

предупреждением зависимого поведения.  

Цели профилактической работы, связанной с 

предупреждением зависимого поведения, на каждом 

отдельной уровне этой работы. 

Модели психотерапевтической коррекции зависимого 

поведения 

Принципы работы с лицами, имеющим зависимое 

поведение 

2 2/- 

Тема 3. 

Психологическое 

сопровождение лиц 

с зависимым 

поведением 

информационная лекция 

Основные формы профилактической работы с 

зависимым поведением 

Первичные, вторичные и третичные формы профилактик 

зависимого поведения. 

Форма профилактической работы: организация 

социальной среды. Форма профилактической работы: 

информирование. Форма профилактической работы: 

социальное обучение. Форма профилактической работы: 

организация альтернативной деятельности. Форма 

профилактической работы: организация здорового 

образа жизни. Форма профилактической работы: 

активизация личностных ресурсов. Форма 

профилактической работы: минимизация негативных 

последствий зависимого поведения 

2 2/- 

ВСЕГО 6 6/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

аддиктивного 

поведения и его 

типология 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Характеристика химических зависимостей. 

2. Поведенческие проявления никотиновой, алкогольной, 

наркотической зависимости. 

3. Причины и следствия злоупотребления химическими 

веществами.  

4. Особенности протекания химических аддикция в 

подростковом возрасте. 

5. Первичная профилактика химических зависимостей. 

6. Характеристика нехимических зависимостей.  

7. Поведенческие проявления игровых видов аддикций, 

интернет аддикции.  

8. Нарушение пищевого поведения: нервная анорексия, 

булемия, фиксация на определенных продуктах 

9. Профилактика химических и нехимических аддикций.  

10. Подходы к решению проблем связанных с зависимым и 

аддиктивным поведением. 

Выполнение практического задания. 

4 2/- 

Тема 2. 

Психологическая 

профилактика 

зависимого 

поведения 

семинар 

Написание и защита эссе. 

Решение ситуационных задач. 

4 2/- 

Тема 3. 

Психологическое 

сопровождение лиц 

с зависимым 

поведением 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Характеристика общих принципов и основных этапов 

реабилитации зависимых и аддиктивных лиц. 

2. Терапия нарушений по типу зависимости.  

3. Добровольчество в аддиктологии. 

4. Организация волонтерской работы с подростками в 

системе образования.  

5. Характеристика функционирования религиозных общин, 

занимающихся реабилитацией зависимых лиц 

6. Активные формы работы в профилактических 

мероприятиях: игры, тренинги, анализ фильмов и 

художественных произведений, организация акций и 

конкурсов 

7. Понятие профилактики, методологические подходы 

профилактической работы, виды профилактики.  

8. Превенция с позиций социального контроля: анализ 

достоинств и недостатков.  

9. Характеристика прямых и косвенных 

десоциализирующих влияний на индивида.  

10. Типы взаимодействия как основа профилактической и 

коррекционной работы с лицами с аддиктивным 

поведением. 

11. Этапы развития аддиктивности и психологическое 

сопровождения лиц с аддиктивным поведением. 

12. Разработка программы профилактики зависимого 

поведения. 

13. Структура программы, этапы ее осуществления и 

порядок апробации. 

Прохождение психодиагностических методик. 

6 6/- 

ВСЕГО 14 10/- 

 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Понятие 

аддиктивного поведения и 

его типология 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тема 2. Психологическая 

профилактика зависимого 

поведения 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

34 34/- 

Тема 3. Психологическое 

сопровождение лиц с 

зависимым поведением 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

36 40/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной 

работы обучающихся, проводится в форме 

компьютерного тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе 

Moodle. 

Групповые консультации Консультирование обучающихся в рамках 

подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации: ответы на вопросы 

5 5/- 

Промежуточная аттестация  Составление ответов на теоретические 

вопросы, подготовка письменной  домашней 

заготовки к экзамену 

9 9/- 

 ИТОГО 118 122/- 

 



9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Фролова, Ю.Г. Медицинская психология: учебник / Ю.Г. Фролова. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 

431 с. — ISBN 978-985-06-2771-1. — Текст: электронный //: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/92430. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2 Мехтиханова, Н.Н. Психология зависимого поведения: учебное пособие / Н.Н. Мехтиханова. — 4-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-9765-0155-3. — Текст: электронный // Лань 

электронно-библиотечная система. — URL:https://e.lanbook.com/book/125364. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
3 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося: учебное пособие / О.В. Липунова. — 2-е изд. — Москва: 

ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — ISBN 978-5-9765-2647-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/75500. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ п/п Перечень 

1 Мантрова, М.С. Психологическое консультирование: учебно-методическое пособие / М.С. Мантрова. — 

2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-9765-3426-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/97120. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
2 Васильева, И.В. Организация психологических служб: учебное пособие / И.В. Васильева. — 3-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 143 с. — ISBN 978-5-9765-1714-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119323. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
3 Бейзеров, В.А. Практикум по девиантологии: учебное пособие / В.А. Бейзеров. — 2-е изд., стер. — 

Москва: ФЛИНТА, 2019. — 55 с. — ISBN 987-5-9675-2115-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125316. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 
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10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 
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коммуникационн
ых технологий) 
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 
аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.2 
Психология кризисных состояний 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Психология кризисных состояний является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 



3 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психология кризисных состояний относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  
- особенности работы с кризисными состояниями личности, с 

травматической личностью, клиническую картину и стратегии 

психотерапии, методы диагностики острой стрессовой реакции 

Уметь:  

- использовать техники и методы для работы с кризисными 

состояниями личности, проводить коррекционную работу  

Владеть:  

- основами коррекционной работы с кризисной личностью, 

техниками и методами экстренной психологической помощи  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Состояния, поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

26 6 2 4   20 

Тема 2 

 

Личностные, 

профессиональные и 

организационные стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

кризисных и экстремальных 

ситуаций 

36 8 2 6   28 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 14 2 4 82 

 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Состояния, поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

24 4 2 2   20 

Тема 2 

 

Личностные, 

профессиональные и 

организационные стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Психологическая помощь в 

преодолении последствий 

кризисных и экстремальных 

ситуаций 

38 6 2 4   32 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Состояния, 

поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

вводная лекция 
Методологические подходы к категории ситуация в 

психологии. Понятие «личность в ситуации». Экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация, кризис: определение, 

классификация, соотношение понятий. 

Характеристика трудных жизненных ситуаций. Объективные и 

субъективные аспекты трудных жизненных ситуаций. 

Основные факторы, влияющие на человека в экстремальных 

ситуациях. 

Психология экстремальных и кризисных состояний с позиции 

основных психологических концепций. Теория 

индивидуальных жизненных кризисов: понятие, этапы, 

подходы, классификация. Кризис как психологическое 

последствие трудных и экстремальных ситуаций. 

Основные закономерности адаптации человека к 

экстремальным ситуациям. Виды реакций при действии 

экстремальных факторов (стресс, травматический стресс, 

посттравматический стресс и посттравматическое стрессовое 

расстройство (ПТСР)). Диагностические критерии и методы 

диагностики ПТСР. 

2 2/- 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

информационная лекция 
Психологические аспекты профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях 

Ресурсные концепции стресса и преодоления выгорания. 

2 2/- 

Тема 3. 

Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий кризисных 

и экстремальных 

ситуаций 

информационная лекция 
Понятие экстренной психологической помощи (кризисная 

интервенция). 

Основные направления работы с кризисной личностью 

2 2/- 

ВСЕГО 6 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. Состояния, 

поведение и 

деятельность человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Проблемы типологии критических ситуаций и кризисов. 

2. Экстремальные и критические ситуации: новые возможности 

развития личности. 

3. Специфика понимания термина «кризис» в различных научно-

психологических подходах. 

4. Роль кризисов в жизни человека. 

5. Проблемы исследования нормативных кризисов взрослости. 

6. Особенности научно-психологических подходов к проблемам 

ненормативных кризисов.  

7. Периодизация кризиса: возможные подходы. 

8. Номотетические и идеографические методы диагностики 

кризисного состояния. 

9. Психосоматический компонент кризисного состояния. 

10. Эскапизм как способ разрешения кризисной проблематики.  

11. Особенности психологического консультирования взрослого 

человека в период нормативного кризиса. 

12. Возможности различных психологических подходов к 

оказанию помощи и поддержки личности, переживающей 

ненормативный кризис. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
13. Психологическая травма и травматический кризис. 

14. Ситуация «множественного кризиса»: возможные варианты 

решения проблемы. 

15. Особенности работы кризисных центров в современной 

России. 

16. Суицид как следствие переживание кризиса. 

17. Психологическая помощь в ситуации кризиса утраты. 

18. Специфика психологической помощи на разных этапах 

переживания кризиса. 

19. Временная перспектива личности, переживающей кризис. 

20. Конструктивные и деструктивные последствия 

кризисов. 

Пример практического задания. 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: 

диагностические и 

психопрофилактические 

мероприятия 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Понятие психологического стресса. 

2. Основные пути выработки психологической устойчивости. 

3. Типы психофизиологических реакций человека на 

чрезвычайную ситуацию. 

4. Психологическая помощь в преодолении кризисных ситуаций. 

5. Горе. Этапы переживания горя. 

6. Роль социальной среды в формировании личности склонной к 

суициду. 

7. Методы диагностики лиц с психологическими отклонениями. 

8. Приёмы и методы ведения переговоров с лицами, 

предпринимающими попытку суицида. 

9.Методы психологической саморегуляции. 

10. Инструмент повышения психологической устойчивости. 

11. Способы и расширения адаптационных возможностей 

личности. 

12. Психологические методы мобилизации в экстремальных 

ситуациях. 

13. Психология поведения человека в экстремальных ситуациях. 

14. Проблема суицида в современном обществе. 

15. Причины суицида среди подростков. 

16. Проблема психологической устойчивости к психологической 

агрессии. 

17. Психологическая помощь взрослому и ребенку при насилии 

связанном с угрозой для жизни 

18.Психологическая помощь пострадавшим от сексуального 

насилия. 

19. Психологическая помощь взрослому и ребенку при 

переживании горя. 

20.Типы психофизиологических реакций человека на 

чрезвычайную ситуацию. 

21. Качества личности, обеспечивающие психологическую 

защищенность. 

22. Психологические методы мобилизации в экстремальных 

ситуациях. 

23. Психологическая помощь при бреде и галлюцинациях. 

24. Этапы переживания горя. 

25. Методы профилактики эмоционального состояния человека, 

попавшего в экстремальную ситуацию 

Выполнение психодиагностических методик. 

4 4/- 

Тема 3. 

Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий кризисных 

и экстремальных 

ситуаций 

семинар 

Темы информационных сообщений: 
1. Уровни психологической помощи, связанной с кризисными 

состояниями. 

2. Структура психологической помощи: цели, методы, процессы. 

3. История развития методов и форм практик психологической 

помощи. 

4. Специфика психологической помощи как сферы 

психологической практики 

5. Личностные качества специалиста, оказывающего 

психологическую помощь 

6. Сравнительный анализ основных подходов к психологической 

помощи (психодинамический, гуманисический, когнитивный, 

поведенческий подходы). 

6 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
8. Виды и формы оказания психологической помощи. 

9. Первичный контакт в психологической помощи: цели, техники, 

условия 

10. Психодиагностика в психологической помощи. 

11. Виды психологической помощи детям и подросткам. 

12. Психологические травмы в детском возрасте: специфика 

оказания психологической помощи. 

Выполнение творческого задания. 

ВСЕГО 14 10/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. Состояния, 

поведение и деятельность 

человека в 

экстремальных и 

кризисных ситуациях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
20 20/- 

Тема 2. Личностные, 

профессиональные и 

организационные 

стрессы: диагностические 

и 

психопрофилактические 

мероприятия 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
20 20/- 

Тема 3. Психологическая 

помощь в преодолении 

последствий кризисных и 

экстремальных ситуаций 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
28 32/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация Ответы на вопросы обучающихся 

 
5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 
9 9/- 

 ИТОГО 82 84/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дементий, Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Дементий, 

А.В. Колодина. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75443. — Загл. с экрана. 

2 Методология и методы психологического исследования : учебник / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — Москва : КноРус, 

2014. — 334 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03254-1.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/915984 

3 Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. – М.: Изд-во Флинта, 2013. – 108 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жог, В.И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2013. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30291. — Загл. с экрана.  

2 Психология : учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 439 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04937-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920471 

3 Швацкий, А.Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2013. — 321 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13081. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.2 
Психология помощи при стрессе, кризисе и травме 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.2 Психология помощи при стрессе, кризисе и 

травме является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психология помощи при стрессе, кризисе и травме относится к вариативной 

части блока Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Знать:  
- особенности работы с травматической личностью, клиническую 

картину и стратегии психотерапии, методы диагностики острой 

стрессовой реакции 

Уметь:  

- использовать техники и методы экстренной психологической 

помощи, проводить коррекционную работу, организовывать работу 

психолога при стрессовых и кризисных ситуациях 

Владеть:  
- основами коррекционной работы с кризисной личностью, техниками 

и методами экстренной психологической помощи в различных 

психотерапевтических направлениях 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Ресурсные концепции стресса 26 6 2 4   20 

Тема 2 

 

Понятие личностного 

кризиса: характеристика и 

возможности его преодоления 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Понятие психологической 

травмы в психологии 
36 8 2 6   28 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 26 6 14 2 4 82 

 

 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Ресурсные концепции стресса 24 4 2 2   20 

Тема 2 

 

Понятие личностного 

кризиса: характеристика и 

возможности его преодоления 

26 6 2 4   20 

Тема 3 Понятие психологической 

травмы в психологии 
38 6 2 4   32 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 10 2 4 86 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Ресурсные 

концепции стресса 
вводная лекция 
Личность и стресс. 

Диагностика стрессовых состояний. 

Роль личностных особенностей в возникновении стресса и 

стрессовых состояний. 

Гендерные особенности реагирования на стресс. 

Классическая динамика развития стресса. 

Концепция стресса Г. Селье предусматривает три фазы 

(стадии) его развития: 

1) стадию тревоги; 

2) стадию резистентности; 

3) стадию истощения. 

Виды реакций при действии экстремальных факторов (стресс, 

травматический стресс, посттравматический стресс и 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)). 

Диагностические критерии и методы диагностики ПТСР. 

2 2/- 

Тема 2. Понятие 

личностного кризиса: 

характеристика и 

возможности его 

преодоления 

информационная лекция 
Методологические подходы к категории ситуация в 

психологии. Понятие «личность в ситуации». Экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация, кризис: определение, 

классификация, соотношение понятий. 

Характеристика трудных жизненных ситуаций. Объективные и 

субъективные аспекты трудных жизненных ситуаций. 

Основные факторы, влияющие на человека в экстремальных 

ситуациях. 

Психология экстремальных и кризисных состояний с позиции 

основных психологических концепций. Теория 

индивидуальных жизненных кризисов: понятие, этапы, 

подходы, классификация. Кризис как психологическое 

последствие трудных и экстремальных ситуаций. 

Основные закономерности адаптации человека к 

экстремальным ситуациям. 

2 2/- 

Тема 3. Понятие 

психологической 

травмы в психологии 

информационная лекция 
Понятие психологической травмы. 

Причины психологических травм. 

Последствия психологических травм. 

Виды психологических травм. 

Симптомы психологической травмы. 

Лечение психологической травмы. 

2 2/- 

ВСЕГО 6 6/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. Ресурсные 

концепции стресса 
семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Понятие психологического стресса. 

2. Основные пути выработки психологической устойчивости. 

3. Типы психофизиологических реакций человека на 

чрезвычайную ситуацию. 

4. Психологическая помощь в преодолении кризисных ситуаций. 

5. Горе. Этапы переживания горя. 

6. Роль социальной среды в формировании личности склонной к 

суициду. 

7. Методы диагностики лиц с психологическими отклонениями. 

8. Приёмы и методы ведения переговоров с лицами, 

предпринимающими попытку суицида. 

9.Методы психологической саморегуляции. 

10. Инструмент повышения психологической устойчивости. 

4 2/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
11. Способы и расширения адаптационных возможностей 

личности. 

12. Психологические методы мобилизации в экстремальных 

ситуациях. 

13. Психология поведения человека в экстремальных ситуациях. 

14. Проблема суицида в современном обществе. 

15. Причины суицида среди подростков. 

16. Проблема психологической устойчивости к психологической 

агрессии. 

17. Психологическая помощь взрослому и ребенку при насилии 

связанном с угрозой для жизни 

18.Психологическая помощь пострадавшим от сексуального 

насилия. 

19. Психологическая помощь взрослому и ребенку при 

переживании горя. 

20.Типы психофизиологических реакций человека на 

чрезвычайную ситуацию. 

21. Качества личности, обеспечивающие психологическую 

защищенность. 

22. Психологические методы мобилизации в экстремальных 

ситуациях. 

23. Психологическая помощь при бреде и галлюцинациях. 

24. Этапы переживания горя. 

25. Методы профилактики эмоционального состояния человека, 

попавшего в экстремальную ситуацию 

Пример практического задания. 

Тема 2. Понятие 

личностного кризиса: 

характеристика и 

возможности его 

преодоления 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Проблемы типологии критических ситуаций и кризисов. 

2. Экстремальные и критические ситуации: новые возможности 

развития личности. 

3. Специфика понимания термина «кризис» в различных научно-

психологических подходах. 

4. Роль кризисов в жизни человека. 

5. Проблемы исследования нормативных кризисов взрослости. 

6. Особенности научно-психологических подходов к проблемам 

ненормативных кризисов.  

7. Периодизация кризиса: возможные подходы. 

8. Номотетические и идеографические методы диагностики 

кризисного состояния. 

9. Психосоматический компонент кризисного состояния. 

10. Эскапизм как способ разрешения кризисной проблематики.  

11. Особенности психологического консультирования взрослого 

человека в период нормативного кризиса. 

12. Возможности различных психологических подходов к 

оказанию помощи и поддержки личности, переживающей 

ненормативный кризис. 

13. Психологическая травма и травматический кризис. 

14. Ситуация «множественного кризиса»: возможные варианты 

решения проблемы. 

15. Особенности работы кризисных центров в современной 

России. 

16. Суицид как следствие переживание кризиса. 

17. Психологическая помощь в ситуации кризиса утраты. 

18. Специфика психологической помощи на разных этапах 

переживания кризиса. 

19. Временная перспектива личности, переживающей кризис. 

20. Конструктивные и деструктивные последствия 

кризисов. 

Выполнение психодиагностических методик. 

4 4/- 

Тема 3. Понятие 

психологической 

травмы в психологии 

семинар 
Темы информационных сообщений: 
1. Особенности экзистенциальных психотравм (ситуации насилия 

и несчастные случаи, ситуации смертельной угрозы жизни и 

здоровью). 

2.    Особенности травмы потери (потеря любимого человека или 

важного условия жизни) 

3. Особенности травмы отношений (поражения эмоциональных 

6 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
связей: отвержение, предательство, измена) 

4. Особенности травмы системных отношений (поступки, 

которые трудно оправдать этически и морально: нападения, 

убийства, инцест) 

5. Особенности психических травм «эмоционального лишения» 

(лишение объекта привязанности)  

6. Особенности  травм, связанных с разнообразными 

конфликтами. 

7. Особенности катастрофических травм, представляющих угрозу 

для жизни (землетрясение, наводнения, крушения и т.п.). 

Выполнение творческого задания. 

ВСЕГО 14 10/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. 

Ресурсные концепции 

стресса 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
20 20/- 

Тема 2. 

Понятие личностного 

кризиса: характеристика 

и возможности его 

преодоления 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
20 20/- 

Тема 3. Понятие 

психологической травмы 

в психологии 

 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
28 32/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация Ответы на вопросы обучающихся 

 
5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 
9 9/- 

 ИТОГО 82 84/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Мандель, Б.Р. Психология стресса: учебное пособие / Б.Р. Мандель. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 

252 с. — ISBN 978-5-9765-2005-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122652  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Зимарева, Т.Т. Психология жизненных ситуаций : учебное пособие / Т.Т. Зимарева. — 3-е изд., стер. — Москва : 

ФЛИНТА, 2019. — 156 с. — ISBN 978-5-9765-2080-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125336. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Мамайчук, И.И. Психологическая экспертиза в практике клинического психолога : учебное пособие / И.И. Мамайчук. 

— Санкт-Петербург : СПбГУ, [б. г.]. — Часть 1 : Психологическая экспертиза в системе здравоохранения и 

образования — 2017. — 144 с. — ISBN 978-5-288-05745-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105340  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 
Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и совладание: монография / 

ответственные редакторы А. Л. Журавлев [и др.]. — Москва: Институт психологии РАН,2016. — 496 с. — ISBN 978-

5-9270-0343-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109026. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 
Психологическое консультирование: учебно-методическое пособие / Т.Г. Бохан, И.Я. Стоянова, А.Л. 

Ульянич [и др.]. — Томск: ТГУ, [б. г.]. — Часть 2: Психологическое консультирование в социальных практиках 

психологической помощи — 2017. — 164 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/108529 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 
Современные подходы в оказании экстренной психологической помощи: Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции 25 марта 2017 г: сборник статей / Кокурин А.В., под ред. — Москва: Русайнс 

2017. — 316 с. — ISBN 978-5-4365-1835-0. — URL: https://book.ru/book/922906 — Текст : электронный. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 



11 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 

2, помещение 1 – 

2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: 

переносной флипчарт, доска на колесах двойная, трибуна 

напольная, доска передвижная двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационн
ых технологий) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 
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604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 

24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  

переносной ноутбук с выходом в Интернет и доступом к 

ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), переносное 

мультимедийное оборудование, телевизор Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска ученическая 

передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории:  
персональный компьютер с выходом в Интернет и доступом 

к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 
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оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.3 
Здоровьесберегающие технологии в развитии личности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Здоровьесберегающие технологии в развитии 

личности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Здоровьесберегающие технологии в развитии личности относится к 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать:  
- нормы здорового образа жизни, методики проектирования деятельности в 

соответствии с требованиями здоровьесбережения, историю возникновения и 

основные направления развития образовательных программ с целью 

формирования и сохранения здоровья 

Уметь:  
- использовать психолого-педагогические методы и технологии 

здоровьесбережения, анализировать психолого-педагогические явления с точки 

зрения их соответствия здоровьесбережению, проектировать социально-

психологические процессы 

Владеть:  

- психологическими методами и технологиями здоровьесбережения, навыками 

взаимодействия с различными категориями лиц в социально-психологических 

ситуациях, системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Исторические аспекты и 

современные подходы к 

проблеме здоровья 

32 6 2 4   26 

Тема 2 

 

Проблема сохранения и 

укрепления 

психологического здоровья в 

развитии личности 

32 6 2 4   26 

Тема 3 Общая характеристика 

здоровьсберегающих 

технологий в организациях и 

учреждениях 

38 8 2 6   30 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 14 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Исторические аспекты и 

современные подходы к 

проблеме здоровья 

30 4 2 2   26 

Тема 2 

 

Проблема сохранения и 

укрепления 

психологического здоровья в 

развитии личности 

30 4 2 2   26 

Тема 3 Общая характеристика 

здоровьсберегающих 

технологий в организациях и 

учреждениях 

42 4  4   38 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты и 

современные 

подходы к проблеме 

здоровья 

вводная лекция 

Исторические аспекты и современные подходы к 

проблеме здоровья. Здоровье. Здоровье физическое, 

психическое, социальное, психологическое. 

Факторы, определяющие здоровье человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика болезней в 

разные возрастные периоды. 

Валеология как наука о здоровье, её становление и 

развитие. 

Идея приоритетности здоровья в условиях модернизации 

общества. 

2 2/- 

Тема 2. Проблема 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья в развитии 

личности 

информационная лекция 

Феномен здоровья в психологической науке и 

обыденном сознании. Психологическое здоровье 

личности. Стресс как фактор нарушения 

психологического здоровья личности. Научные подходы 

к изучению стресса. Концепции и модели стресса 

Понятие и виды профессионального стресса. 

Синдром эмоционального выгорания в аспекте 

профессионального стресса. Организационная 

диагностика стресса. Оценка стресс факторов в 

профессиональной деятельности. Профессия и 

выгорание. Основные модели профессионального 

выгорания. Оценка стресс факторов в профессиональной 

деятельности. Особенности и диагностика 

преодолевающего поведения в стрессовых ситуациях 

2 2/- 

Тема 3. Общая 

характеристика 

здоровьсберегающих 

технологий в 

организациях и 

учреждениях 

информационная лекция 

Понятие и классификация здоровьесберегающих 

технологий. Проблема адаптации к профессиональной 

деятельности. Психологические технологии. Технологии 

по управлению конфликтами в организации. Технологии 

саморегуляции эмоциональных состояний в процессе 

профессиональной 

деятельности. Саморегуляции эмоциональных 

состояний с помощью аутогенной тренировки. 

Самовнушение и его роль в процессе психической 

саморегуляции. Дыхание и его роль в процессе 

саморегуляции. Основные дыхательные 

техники. Визуализация как метод саморегуляции и 

оздоровления. Релаксация и медитация как методы 

психологической саморегуляции. Саморегуляция 

эмоциональных состояний при помощи 

психотерапии. Технологии эффективного целеполагания 

в профессиональной деятельности организационного 

психолога. Совершенствование поведенческих навыков 

как метод психической саморегуляции. 

Экспресс-техники снятия психоэмоционального 

напряжения и оздоровления личности. 

2 -/- 

ВСЕГО 6 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Исторические 

аспекты и 

современные 

подходы к проблеме 

здоровья 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Факторы развития здоровья на государственном уровне. 

2. Подготовка родителей к валеологической деятельности в 

семье. 

3. Ведущие страхи человека и их влияние на мотивацию к 

здоровью. 

4. Базисные факторы жизнедеятельности как основа 

методологии здоровьесбережения. 

5. Принципы для формирования и развития здоровья, 

обеспечивающие системность его реализации. 

6. Уровень подготовки специалистов, работающих 

дошкольных образовательных учреждениях по вопросам 

здоровьесбережения. 

7. Понятие «здоровье» в медицине и других дисциплинах. 

8. Основные принципы педагогики здоровья. 

9. «Образ жизни человека» и его влияние на здоровье. 

10. Понятие «здоровье» как системное и комплексное. 

11. Понятие культуры здоровья и пути ее развития. 

12. Особенности проявления культуры здоровья личности. 

Написание и защита эссе. 

4 2/- 

Тема 2. Проблема 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья в развитии 

личности 

семинар 
Решение ситуационных задач. 

Выполнение практических заданий. 

4 2/- 

Тема 3. Общая 

характеристика 

здоровьсберегающих 

технологий в 

организациях и 

учреждениях 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Понятия: педагогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии.  

2.Диагностика физического здоровья ребенка. Мониторинг 

здоровья участников образовательного процесса.  

3. Классификация здоровьесберегающихобразовательных 

технологии, краткая характеристика.  

4. Основные направления здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения.  

5. Медико-гигиенические здоровьесберегающие 

технологии.  

6. Физкультурно-оздоровительные технологии.  

7. Технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

8. Экологические здоровьесберегающие технологии.  

9. Здоровьесберегающие образовательные (педагогические) 

технология 

10. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего 

образования. 

Прохождение психодиагностических методик 

6 4/- 

ВСЕГО 14 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 
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наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. Исторические 

аспекты и современные 

подходы к проблеме 

здоровья 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
26 26/- 

Тема 2. Проблема 

сохранения и укрепления 

психологического 

здоровья в развитии 

личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
26 26/- 

Тема 3. Общая 

характеристика 

здоровьсберегающих 

технологий в 

организациях и 

учреждениях 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
30 38/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 86 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дементий, Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Дементий, 

А.В. Колодина. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75443. — Загл. с экрана. 

2 Методология и методы психологического исследования : учебник / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — Москва : КноРус, 

2014. — 334 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03254-1.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/915984 

3 Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. – М.: Изд-во Флинта, 2013. – 108 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жог, В.И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2013. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30291. — Загл. с экрана.  

2 Психология : учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 439 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04937-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920471 

3 Швацкий, А.Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2013. — 321 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13081. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.3 
Техники саморегуляции личности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.3 Техники саморегуляции личности является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность 

(профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Техники саморегуляции личности относится к вариативной части блока Б.1 

«Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ПК-5 

готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

Знать:  
- практические технологии саморегуляции психических состояний личности, 

механизмы саморегуляции в профессиональной деятельности 

Уметь:  
- использовать психолого-педагогические методы и технологии саморегуляции 

личности, анализировать психолого-педагогические явления с точки зрения их 

соответствия саморегуляции, проектировать социально-психологические 

процессы 

Владеть:  
- психологическими методами и технологиями психологической диагностики 

профессионального развития личности 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цели и задачи психологии 

саморегуляции личности в 

профессиональной 

деятельности 

32 6 2 4   26 

Тема 2 

 

Механизмы саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности 

32 6 2 4   26 

Тема 3 Практические техники 

саморегуляции психических 

состояний личности 

38 8 2 6   30 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 22 6 14 - 2 86 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Цели и задачи психологии 

саморегуляции личности в 

профессиональной 

деятельности 

30 4 2 2   26 

Тема 2 

 

Механизмы саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности 

30 4 2 2   26 

Тема 3 Практические техники 

саморегуляции психических 

состояний личности 

42 4  4   38 

 Промежуточная аттестация – 

диф.зачет 
6 2    2 4 

 ВСЕГО 

 

108 14 4 8 - 2 94 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цели и 

задачи психологии 

саморегуляции 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

вводная лекция 

Предпосылки возникновения 

психологии профессионального 

развития. Определение акмеологии. Предмет и объект 

психологии профессионального развития 

личности. Вклад в развитие психологии 

профессионального развития личности: Е.А. 

Климова, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. 

Ломова, В.Д. Шадрикова, Л.С. Выготского. Три уровня 

деятельности: репродуктивный, эвристический, 

творческий. Основные характеристики психического 

развития. Основные свойства развития. Формы развития. 

Условия психического развития. Движущие силы 

психического развития. 

Механизмы психического 

развития: гетерохронность, 

интеграция, компенсация. 

Основные теории профессионального развития: 

дифференциально-диагностическое, 

психодиагностическое, теория 

решений, теория развития. 

Понятие потенциала. Методологические основания 

психологии профессионального 

развития. Принципы 

профессионального развития. Подходы при 

исследовании психологии профессионального 

развития личности: системный подход, диатропический 

подход, синергический подход, 

субъектный подход. 

2 2/- 

Тема 2. Механизмы 

саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности 

информационная лекция 

Понятие «профессиональная 

деятельность». Социально-психологические механизмы 

саморегуляции. Социальные нормы, мораль, 

нравственность. Групповые 

механизмы социального поведения 

и саморегуляция личности. 

Особенности внутригруппового взаимодействия и типы 

саморегуляции субъектов деятельности. 

Психологические механизмы профессиональной 

деятельности и саморегуляции личности. Ценностные 

ориентации и личностные смыслы. Социальные 

установки. Самоотношение 

личности. Социальная идентичность. 

2 2/- 

Тема 3. 

Практические 

техники 

саморегуляции 

психических 

состояний личности 

информационная лекция 
Психологическая саморегуляция состояний (ПСР) в 

прикладных условиях. Нервно-мышечная 

(прогрессивная) релаксация; аутогенная тренировка; 

идеомоторная тренировка; 

сенсорная репродукция образов (метод образных 

представлений). правила, позволяющие 

рационально влиять на психику и волевые процессы. 

Метод выявления смысловой сути 

неблагоприятных душевных состояний. Метод 

сканирования подсознания на наличие 

деструктивных установок и программ. Нервно-

мышечная релаксация. Идеомоторная 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

тренировка. Сенсорная репродукция образов. 

Аутогенная тренировка. Методы регуляции 

отрицательных психических состояний. 

Методы визуализации, медитации и аутотренинга. 

Понятие методов визуализации, 

медитации и аутотренинга. Визуализированное 

самовнушение. Признаки и 

характеристики визуализации. Механизм визуализации. 

Использование визуализации в 

саморегуляции психических состояний. 

Соотношение самовнушения и медитации. 

ВСЕГО 6 4/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цели и 

задачи психологии 

саморегуляции 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Основные типы психической саморегуляции: 

саморегуляция деятельности (поведения) субъекта 

и саморегуляция актуального состояния субъекта. 

2. Биологические, физиологические и 

психологические концепции саморегуляции. 

3. Концепция Н.А.Бернштейна о физиологической 

активности, схема рефлекторного кольца. 

4. Функциональная система по П.К.Анохину. Схема 

функциональной системы. 

5. Бессознательная регуляция. 

6. Психологические концепции саморегуляции.  

7. Функциональная структура процесса осознанного 

регулирования деятельности по О.А. Конопкину.  

8. Особенности регуляции отдельных психических 

состояний. 

9. Саморегуляция поведенческих проявлений.  

10. Особенности саморегуляции поведенческих 

проявлений в различных ситуациях общения и 

взаимодействия в обычной, повседневной 

жизнедеятельности и в напряженной, конфликтной, 

в коллективах с нормальной и напряженной 

психологической атмосферой и др.  

11. Специфика саморегуляции и профилактики 

состояний утомления, стрессовых состояний, 

страха, тревоги, бессонницы, фрустрации и др.). 

Написание и защита эссе. 

4 2/- 

Тема 2. Механизмы 

саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности 

семинар 
Решение ситуационных задач. 

Выполнение практических заданий. 

4 2/- 

Тема 3. 

Практические 

техники 

саморегуляции 

психических 

состояний личности 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Понятие о психотехнике. Техники саморегуляции.  

2. Нервно-мышечная релаксация (НМР).  

3. Принципы построения упражнений и 

непосредственные эффекты их использования.  

4. Характеристика процесса обучения навыкам 

нервно-мышечной релаксации.  

5. Многовариантность использования методов НМР, 

его сочетание с другими методами 

психологической саморегуляции. 

6. Профессионально-прикладное применение нервно-

6 4/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

мышечной релаксации. 

7. Прогрессивная мышечная релаксация (метод 

Джекобсона). 

8. Аутогенная тренировка (АТ). Содержание и 

история становления метода.  

9. Аутогенная тренировка в повседневной жизни. 

Высшая ступень аутогенной тренировки. 

10. Усвоение вербальных формулировок (формул 

самовнушения) в виде самоприказов как основная 

характеристика метода.  

11. Механизм действия аутогенной тренировки: 

формирование устойчивых связей между 

словесными формулировками («самоприказами») и 

возникновением определенных состояний в 

различных психофизиологических системах. 

Прохождение психодиагностических методик 

ВСЕГО 14 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Дифференцированный зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Цели и задачи 

психологии 

саморегуляции 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
26 26/- 

Тема 2. Механизмы 

саморегуляции в 

профессиональной 

деятельности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
26 26/- 

Тема 3. Практические 

техники 

саморегуляции 

психических 

состояний личности 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
30 38/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования 

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

дифференцированному зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 86 94/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 
Минюрова, С.А. Психология самопознания и саморазвития: учебник / С.А. Минюрова. — 2-е изд., стер. — 

Москва: ФЛИНТА, 2016. — 480 с. — ISBN 978-5-9765-2231-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74741  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 
Донцов, Д.А. Психология личности: учебное пособие / Донцов Д.А., Сенкевич Л.В., Рыбакова А.И. — 

Москва: Русайнс, 2016. — 301 с. — ISBN 978-5-4365-1367-6. — URL: https://book.ru/book/922023. — Текст : 

электронный. 

3 
Жог, В.И. Методология организационной психологии: учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. Тарабакина, Н.С. 

Бабиева. — 2-е изд. — Москва: МПГУ, 2017. — 178 с. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106121 (дата обращения: 12.03.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Одинцова, М.А. Ценностно-смысловая сфера лиц разного виктимного типа: монография / М.А. Одинцова. — 2-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 180 с. — ISBN 978-5-9765-2024-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122668. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства: учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — 4-е изд., 

стер. — Москва: ФЛИНТА, 2019. — 377 с. — ISBN 978-5-9765-1968-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122686. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 Ишков, А.Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности: монография / А.Д. Ишков. — 3-

е изд., стер. — Москв: ФЛИНТА, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-9765-1631-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115858. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 



11 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 
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(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 
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оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.4 
Антиманипулятивные техники (практикум) 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Антиманипулятивные техники (практикум) 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Антиманипулятивные техники (практикум) относится к вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код компетенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Знать:  

- особенности разработки программ, организации и осуществления 

психологической подготовки к противодействию и противостоянию 

манипуляциям. 

Уметь:  
- проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации психологического состояния 

Владеть:  

- навыками разработки программ по противодействию манипуляциям 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Методы психологического 

воздействия: средства и 

технологии 

62 10 2 8   52 

Тема 2 

 

Антиманипулятивные 

техники 
62 10 2 8   52 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 26 4 16 2 4 118 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Методы психологического 

воздействия: средства и 

технологии 

63 8 2 6   55 

Тема 2 

 

Антиманипулятивные 

техники 
61 6  6   55 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 20 2 12 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Методы 

психологического 

воздействия: средства 

и технологии 

информационная лекция 

Понятие и категория психологического воздействия. 

Структура личности, смысловая и эмоционально-

волевая сфера личности в организации поведения 

человека. Механизмы и эффекты влияния группы на 

сознание и поведение человека. Зависимость 

эффективности психологического воздействия от 

особенностей личности и её истории. Группы риска для 

разных типов негативного психологического 

воздействия. Этические ограничения психологического 

воздействия в психопрактике.  

Понятие метода психологического воздействия. 

Зависимость методов психологического воздействия от 

условий коммуникативного акта. Особенности 

психологического воздействия при опосредованности 

акта взаимодействия современными средствами 

коммуникации. Параметры психологического 

воздействия: субъект-субъектно и субъект-объектно 

ориентированные методы психологического 

воздействия; произвольное и непроизвольное, явное и 

скрытое психологическое воздействие, длительность 

воздействия, физические и виртуальные условия 

психологического воздействия. Стимулы 

психологического воздействия, ориентированные на 

разные анализаторы: слуховые, визуальные, темпо-

ритмические, обонятельные. Мультимодальные 

стимулы психологического воздействия. Речевые 

средства психологического воздействия. 

Социальносредовые средства психологического 

воздействия. Регуляция уровня удовлетворения 

потребностей как средство психологического 

воздействия. Методы воздействия на субъективную 

картину мира реципиентов: типология действующих и 

опосредующих для организации психологического 

воздействия факторов. Методы воздействия на 

мотивацию личности и группы: типология действующих 

и опосредующих для организации психологического 

воздействия факторов. Методы воздействия на фоновые 

состояния: типология действующих и опосредующих 

для организации психологического воздействия 

факторов. Методы воздействия на группу:  типология 

действующих и опосредующих для организации 

психологического воздействия факторов. Убеждение, 

внушение, манипуляция как основные методы 

психологического воздействия. Оценка структуры 

ситуации и целей воздействия для прогноза 

эффективности.  

2 2/- 

Тема 2. 

Антиманипулятивные 

техники 

информационная лекция 

Характеристики установок личности, способствующие и 

препятствующие эффективности психологического 

воздействия. Типология факторов, оказывающих 

влияние на эффективность или безуспешность 

психологического воздействия. Методы профилактики 

негативного психологического воздействия. Личность 

инициатора общения и его коммуникативные 

способности как фактор успешности/безуспешности 

2 -/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

психологического общения. Социально-

психологические методы противодействия негативному 

психологическому воздействию. Особенности 

противодействия негативному психологическому 

воздействию в условиях пенитенциарного учреждения, в 

подростковых группах и коллективах. Моббинг как 

метод психологического воздействия, методы 

противодействия в моббинге, стратегии и тактики 

снижения и/или разрушения психологического давления 

в моббинге. Антиманипулятивное поведение. 

Антиманипулятивные техники. 

ВСЕГО 4 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Методы 

психологического 

воздействия: средства и 

технологии 

семинар 

Темы информационных сообщений: 

1. Виды влияния - цивилизованное, варварское, 

спорное (Сидоренко Е.В.).  

2. Методы «цивилизованного» влияния – убеждение, 

самопродвижение. 

3.  Методы «варварского» влияния - психологическое 

нападение, деструктивная критика, психологическое 

принуждение, манипуляция. 

4. «Спорные» методы влияния – заражение, внушение, 

пробуждение импульса к подражанию, просьба, 

формирование благосклонности. 

5. Классификация методов воздействия (Кабаченко 

Т.С.). 

6. Воздействие на субъективные модели 

действительности, воздействие на источники 

активности. 

7. Воздействие на факторы-регуляторы проявления 

активности, воздействие на фоновые состояния. 

8. Механизмы влияния (Р.Чалдини) - принцип 

«взаимного обмена», принцип «обязательства и 

последовательности», принцип «социального 

доказательства», принцип «благорасположения», 

принцип «авторитета», принцип «дефицита». 

9. Понятие убеждения и аргументации. Отличие 

аргументации от других методов влияния. 

10.  Правила и условия эффективного убеждения. 

Понятие коммуникативной комплектности.  

11. Умение слушать и задавать вопросы. 

12. Виды (односторонняя, двусторонняя, прямая, 

косвенная) и техники аргументации.  

13. Понятие контраргументации. Техники 

контраргументации («метод перелицовки 

аргументов партнера», «метод развертывания 

аргументации», «метод разделения аргументов»). 

Участие в ролевой игре. 

Написание и защита эссе. 

Участие в дискуссии. 

8 6/- 

Тема 2. 

Антиманипулятивные 

техники 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Манипуляция как метод психологического влияния. 

2. Виды манипулятивного воздействия.  

3. Критерии и признаки манипуляции.  

4. Причины и предпосылки манипуляции.  

8 6/- 
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Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

5. Манипулятивные технологии. 

6. Основные составляющие манипулятивного 

воздействия. 

7. Понятие «мишени» влияния. 

8. Механизмы и средства манипулятивного 

воздействия.  

9. Манипулятивная опасность, деструктивность 

манипулятивного влияния. 

10. Проблема распознавания манипуляции в процессе 

общения. 

11. Понятие цивилизованного противостояния.  

12. Алгоритм цивилизованного противостояния.  

13. Понятие психологической защиты.  

14. Виды и механизмы психологической защиты.  

15. Мониторинг эмоций. 

16. Психологическая самооборона (психологическое 

самбо).  

17. Техники психологического самбо.  

18. Антимапулятивная техника: цивилизованная 

конфронтация. 

19. Антимапулятивная техника: творчество.  

20.  Антимапулятивная техника: уклонение. 

Выполнение практических заданий. 

Выполнение упражнений. 

ВСЕГО 16 12/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. 

Методы психологического 

воздействия: средства и 

технологии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
52 55/- 

Тема 2. 

Антиманипулятивные 

техники 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
52 55/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы 
5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 
9 9/- 

 ИТОГО 118 124/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Дементий, Л.И. Методологические основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Дементий, 

А.В. Колодина. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2014. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75443. — Загл. с экрана. 

2 Методология и методы психологического исследования : учебник / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — Москва : КноРус, 

2014. — 334 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-03254-1.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/915984 

3 Мусийчук М.В. Методологические основы психологии. – М.: Изд-во Флинта, 2013. – 108 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20265 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Жог, В.И. Методология организационной психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Жог, Л.В. 

Тарабакина, Н.С. Бабиева. — Электрон. дан. — Москва : Издательство "Прометей", 2013. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30291. — Загл. с экрана.  

2 Психология : учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 439 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-

04937-2. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920471 

3 Швацкий, А.Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ю. Швацкий. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2013. — 321 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13081. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

6 
Лаборатория 

компьютеризации 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

При наличии 

контингента, 
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профессиональной 

деятельности  
608 

• Офисные программы ОреnOffice. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лабораторное оборудование (программы-симуляторы 

профессиональной  деятельности): 

DIATONE Программа экспертизы текстов внушения 

(суггестивных текстов) стоимость  48000руб. 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 

Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 
 303 

Операционная система Windows 

 Договор №12633/РНД2102 от 21 мая 2015 г. (срок 

действия: 27 марта 2015 г. – 21 мая 2018 г., 

автопролонгация) 

Договор № 0000000007418PS80002/24/04/2018-05/03 от 24 

апреля 2018 г. (срок действия 3 года) 

 

Офисные программы ОреnOffice Лицензия: GNU LGPL, 

срок действия – бессрочно. 

 

Модуль ЭИОС на платформе Moodle. Лицензия: GNU GPL, 

срок действия – бессрочно. 

 

Выход в интернет 
Договор на предоставление услуг связи № Е6767130 от 

22.05.2015 г. (срок действия – бессрочно). 

 

Лабораторное оборудование: 
Видеокамера SONY HDR-CX625 – 2 шт. , трипод HAMA 

Star-63- 2 шт. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

 

  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.ДВ.4 
Психологическое консультирование и психотерапия 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Б1.ДВ.4 Психологическое консультирование и 

психотерапия является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 

Психология (направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психологическое консультирование и психотерапия относится к 

вариативной части блока Б.1 «Дисциплины по выбору». 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код компетенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю)  

ПК-6 

способностью создавать программы, 

направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии человека с применением 

современного психологического 

инструментария 

Знать:  

- психологические закономерности психического развития клиентов 

разных возрастов, современные технологии консультирования и 

психотерапии 

Уметь:  
- выявлять и интерпретировать психологические проблемы,  проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 

применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации психологического состояния 

Владеть:  
- методами и техниками психологического консультирования и 

психотерапии 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 

 

Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные проблемы 

психологического 

консультирования 

62 10 2 8   52 

Тема 2 

 

Методы психологического 

консультирования и 

психотерапии 

62 10 2 8   52 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 

13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 26 4 16 2 4 118 

 

ЗФО: 
№ раздела/ 

темы 

Наименование разделов / 

тем 

Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Основные проблемы 

психологического 

консультирования 

63 8 2 6   55 

Тема 2 

 

Методы психологического 

консультирования и 

психотерапии 

61 6  6   55 

 Групповые консультации 7 2   2  5 

 Промежуточная аттестация – 

экзамен 
13 4    4 9 

 ВСЕГО 

 

144 20 2 12 2 4 124 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Основные проблемы 

психологического 

консультирования 

информационная лекция 

Коррекционная и трансформационная стратегии 

психологического консультирования. Тактика 

консультирования - контактирование. Уровни 

психологического контакта: поведенческий, 

эмоциональный и семантический. Динамика уровней 

психологического контакта. Типичные проявления 

клиента и психолога-консультанта на разных уровнях 

контактирования. Техника консультативной беседы. 

Зоны работы психолога-консультанта и их 

эффективность. Контактное психологическое 

консультирование. Дистантные виды психологического 

консультирования: телефонное консультирование и 

интернетконсультирование.  

Соотношение траекторий развития систем 

консультирования-психотерапии. Основные тенденции 

в развитии психотерапии-консультирования 

(эгалитарность, самоощущение, самопонимание, 

самоисследование, самоактивность, нормальность, 

личностный рост, метапрактичность). 

2 2/- 

Тема 2. 

Методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 

информационная лекция 
Основные методы психологического консультирования 

и психотерапии. 

Психоанализ как первая вневрачебная форма 

психотерапии. Структура психотерапевтической 

системы. Эволюция теории, техники и практики в 

психоанализе. Делегирование свободы пациенту – 

психоаналитическая предпосылка психологического 

консультирования. Основные тенденции в развитии 

фрейдизма. Специфика психоаналитической ориентации 

в психологическом консультировании. Модели 

консультанта и консультируемого в 

психоаналитическом консультировании. Основные 

тенденции в развитии современного психоанализа. 

Эволюция аналитической психологии. Аналитическая 

психология и психоанализ: элементы различия (теория и 

практика) и тождества (техника). Делегирование 

позитивности пациенту – аналитическая предпосылка 

психологического консультирования. Специфика 

аналитической ориентации в психологическом 

консультировании. Модели консультанта и 

консультируемого в аналитическом консультировании. 

Основные тенденции в развитии современной 

аналитической психологии. 

Эволюция индивидуальной психологии. 

Индивидуальная психология и психоанализ: элементы 

различия (теория и практика) и тождества (техника). 

Делегирование ответственности пациенту – 

аналитическая предпосылка психологического 

консультирования. Специфика адлерианской 

ориентации в психологическом консультировании. 

Модели консультанта и консультируемого в 

адлерианском консультировании. Основные тенденции 

в развитии современной индивидуальной психологии. 

2 -/- 

ВСЕГО 4 2/- 
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5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Основные проблемы 

психологического 

консультирования 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Классификация основных школ и направлений 

психологического консультирования. 

2. Модель эффективной деятельности психолога-

консультанта. 

3. Профессионально значимые качества 

деятельности психолога-консультанта. 

4. Понятие психологической проблемы: 

формулируемая и действительная проблема, основные 

проблемы, лежащие в основе обращения за 

психологической помощью. 

5. Психологические проблемы, вызываемые 

кризисами развития на основных жизненных стадиях. 

6. Индивидуальная и культурная эмпатия. 

7. Проблема интернациональности в деятельности 

психолога-консультанта. 

8. Базовые техники консультирования. 

9. Фокусировка внимания. 

10. Приёмы внимающего консультирования. 

11. Приёмы влияющего консультирования. 

Участие в ролевой игре. 

Написание и защита эссе. 

Участие в дискуссии. 

8 6/- 

Тема 2. 

Методы 

психологического 

консультирования и 

психотерапии 

семинар 
Темы информационных сообщений: 

1. Базовые терапевтические установки. 

2. Модель консультирования по принятию 

решения Дженис. 

3. Методы сбора информации о клиенте. 

4. Модель оценки личности клиента Дж. Келли. 

5. Основные эффекты и механизмы 

психотерапевтического воздействия в процессе 

консультирования. 

6. Проблема сопротивления. Формы 

психологической защиты. 

7. Проблемно-ориентированное консультирование 

8. Личностно-ориентированное консультирование 

9. Решение-ориентированное консультирование 

10. Духовно-ориентированное консультирование 

11. Профориентационное консультирование 

12. Различия психотерапии и психологического 

консультирования 

13. Классификация методов терапевтического 

воздействия 

Выполнение практических заданий. 

Выполнение упражнений. 

8 6/- 

ВСЕГО 16 12/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Консультирование 

обучающихся 
Консультация Консультирование обучающихся в 

рамках подготовки к процедуре 

промежуточной аттестации: ответы 

на вопросы 

2 2/- 

ИТОГО 2 2/- 
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5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Экзамен Устно 4 4/- 

 ИТОГО 4 4/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
Тема 1. 

Основные проблемы 

психологического 

консультирования 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
52 55/- 

Тема 2. 

Методы психологического 

консультирования и 

психотерапии 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 
52 55/- 

Тестирование Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Консультация Консультирование обучающихся в рамках подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации: ответы на вопросы 
5 5/- 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к экзамену 
9 9/- 

 ИТОГО 118 124/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Романин, А.Н. Основы психотерапии: учебник / Романин А.Н. — Москва: КноРус, 2016. — 676 с. — 

ISBN 978-5-406-05210-5. — URL: https://book.ru/book/920512. — Текст : электронный. 

2 Цветкова, Н.А. Основы психологического консультирования: Учебное пособие для студентов, 

обучающихся на психологических факультетах высших учебных : учебное пособие / Цветкова Н.А. — 

Москва: Русайнс, 2017. — 315 с. — ISBN 978-5-4365-16011. — URL: https://book.ru/book/929611. — Текст 

: электронный. 

3 Романова, Е.С. Психодиагностика: учебное пособие / Романова Е.С. — Москва: КноРус, 2016. — 331 с. — 

ISBN 978-5-406-04670-8. — URL: https://book.ru/book/918093.  — Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Автандилян, Е.А. Доверительная коммуникация в педагогике, психологическом консультировании и 

«восточных практиках: монография / Автандилян Е.А. — Москва: Русайнс, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-

4365-3391-9. — URL: https://book.ru/book/934436. — Текст : электронный. 

2 Архиреева, Т.В. Основы психодиагностики: учебно-методическое пособие / Архиреева Т.В. — Москва: 

Русайнс, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-4365-3498-5. — URL: https://book.ru/book/933577. — Текст : 

электронный. 

3 Корякин, В.М.Корчемный.П.А. Психологические аспекты профессионального юридического 

консультирования: монография / Корякин В.М.Корчемный.П.А. — Москва: Русайнс, 2018. — 218 с. — 

ISBN 978-5-4365-3002-4. — URL: https://book.ru/book/931238. — Текст : электронный. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  
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12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 
219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 
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помещение 22) 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  
604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 
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(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

6 

Лаборатория 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности  

608 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы ОреnOffice. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

 

Лабораторное оборудование (программы-симуляторы 

профессиональной  деятельности): 
DIATONE Программа экспертизы текстов внушения 

(суггестивных текстов) стоимость  48000руб. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

7 

Лаборатория 

коммуникативных 

тренингов 

 303 

Операционная система Windows 

 Договор №12633/РНД2102 от 21 мая 2015 г. (срок 

действия: 27 марта 2015 г. – 21 мая 2018 г., 

автопролонгация) 

Договор № 0000000007418PS80002/24/04/2018-05/03 от 24 

апреля 2018 г. (срок действия 3 года) 

 

Офисные программы ОреnOffice Лицензия: GNU LGPL, 

срок действия – бессрочно. 

 

Модуль ЭИОС на платформе Moodle. Лицензия: GNU GPL, 

срок действия – бессрочно. 

 

Выход в интернет 

Договор на предоставление услуг связи № Е6767130 от 

22.05.2015 г. (срок действия – бессрочно). 

 

Лабораторное оборудование: 
Видеокамера SONY HDR-CX625 – 2 шт. , трипод HAMA 

Star-63- 2 шт. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

  

 

  

 

 



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ф.1 
Правовое обеспечение деятельности психолога 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.1 Правовое обеспечение деятельности психолога 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

(направленность (профиль) Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Правовое обеспечение деятельности психолога относится к 

факультативным дисциплинам. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОК-2 

готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Знать:  

− возможные нестандартные ситуации и этические принципы 

при выполнении основных направлений деятельности 

практического психолога 

Уметь:  

− управлять своим эмоциональным состоянием, самостоятельно 

принимать решения в различных ситуациях 

Владеть:  

− навыками этической регуляции и принятия решений в 

деятельности психолога 

ОПК-2 

готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  

− основные теоретические направления, существующие в 

современной зарубежной и отечественной психологии 

Уметь:  

− систематизировать и анализировать научную информацию 

Владеть:  

− методами обработки и описания эмпирических данных, 

анализа и интерпретации полученных результатов 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 
Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

психолога 

11 2 2    9 

Тема 2 

 

Правовые этические нормы в 

научно-исследовательской и 

практической работе психолога 

11 2  2   9 

Тема 3 Правовые аспекты деятельности 

психолога в российских силовых 

структурах и правоохранительных 

органах 

11 2  2   9 

Тема 4 Правовые нормы, 

регламентирующие деятельность 

психолога при проведении 

профессионального 

психологического отбора 

11 2  2   9 

Тема 5 Правовые основы деятельности 

психолога в ведомственных 

службах, государственном и 

коммерческом секторе 

11 2  2   9 

Тема 6 Правовой статус психолога в 

гражданском и уголовном 

процессе 

11      11 

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 

ЗФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность 

психолога 

11 2 2    9 

Тема 2 

 

Правовые этические нормы в 

научно-исследовательской и 

практической работе психолога 

11 2  2   9 

Тема 3 Правовые аспекты деятельности 

психолога в российских силовых 

структурах и правоохранительных 

органах 

11 2  2   9 

Тема 4 Правовые нормы, 

регламентирующие деятельность 

психолога при проведении 

профессионального 

психологического отбора 

11 2  2   9 

Тема 5 Правовые основы деятельности 

психолога в ведомственных 

службах, государственном и 

коммерческом секторе 

9      9 

Тема 6 Правовой статус психолога в 

гражданском и уголовном 

процессе 

13 2  2   11 

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность психолога 

Вводная лекция-презентация:  

Основные международные нормативные правовые 

акты. Федеральное законодательство, которое 

регламентирует деятельность психолога. Правовые 

документы, регламентирующие труд психолога-

практика. Нормативные акты, регламентирующие 

деятельность психолога  в сфере здравоохранения. 

Положения нормативной базы, регламентирующая 

деятельность психолога в области образования. 

2 2/- 

ВСЕГО 2 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность психолога 

Семинар по теме1: 

Работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий. 

- -/- 

Тема 2. Правовые 

этические нормы в 

научно-исследовательской 

и практической работе 

психолога 

Семинар по теме 2: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Правовые аспекты 

деятельности психолога в 

российских силовых 

структурах и 

правоохранительных 

органах 

Семинар по теме 3: 
работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Правовые нормы, 

регламентирующие 

деятельность психолога 

при проведении 

профессионального 

психологического отбора 

Семинар по теме 4: 
работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5. Правовые основы 

деятельности психолога в 

ведомственных службах, 

государственном и 

коммерческом секторе 

Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий 

 

2 -/- 

Тема 6. Правовой статус 

психолога в гражданском 

и уголовном процессе 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий 

 

- 2/- 

ВСЕГО 8 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

деятельность 

психолога 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 2. Правовые 

этические нормы в 

научно-

исследовательской и 

практической работе 

психолога 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

9 9/- 

Тема 3. Правовые 

аспекты деятельности 

психолога в 

российских силовых 

структурах и 

правоохранительных 

органах 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 4. Правовые 

нормы, 

регламентирующие 

деятельность 

психолога при 

проведении 

профессионального 

психологического 

отбора 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 5. Правовые 

основы деятельности 

психолога в 

ведомственных 

службах, 

государственном и 

коммерческом секторе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к учебному заданию 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 6. Правовой 

статус психолога в 

гражданском и 

уголовном процессе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

11 11/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 60 60/- 

 



8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. 

Корнеенков. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92728. — Загл. с экрана. 

2 Психиатрия, медицинская психология. Учебник : учебник / Н. ПетроваН. — Москва : КноРус, 2019. — 508 с. — ISBN 

978-5-406-06778-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930469 

3 Шаповал, И.А. Психология дисгармонического дизонтогенеза. Расстройства личности и акцентуации характера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 301 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89898. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 
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14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Ф.2 
Психология ответственности 

(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
 

37.04.01 Психология  
(шифр) (наименование) 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) Клиническая психология 

 
(наименование) 

ГОД НАЧАЛА 

ПОДГОТОВКИ 2020 

 
(наименование) 



Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г. № 1043 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень магистратуры)» 

Рабочая программа дисциплины Ф.2 Психология ответственности является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (направленность (профиль) 

Клиническая психология), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для 

обучающихся 2020 года набора. 
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1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины: 

− обеспечить формирование компетенции(ий) определенных уровня и объема, 

дающих возможность выпускнику осуществлять профессиональную деятельность, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы; 

− обеспечить при проведении учебных занятий развитие у обучающихся элементов 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Психология ответственности относится к факультативным дисциплинам. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 

а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и практикам 

обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

магистратуры. 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Код и содержание формируемой 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
ОПК-2 

 готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  

− основные психологические особенности  группы,  

базовые определения и понятия гендерной психологии  

− особенности проявления социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий в межличностном и 

межгрупповом взаимодействии 

Уметь:  

− уметь подбирать из обширного арсенала 

психодиагностических и исследовательских методик приемы, 

адекватные поставленной задаче исследования; 

− осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека; 

− проектировать и осуществлять эмпирические исследования по 

проблемам личностного развития человека. 

Владеть:  

− методами обработки и описания эмпирических данных, 

анализа и интерпретации полученных результатов 

ПК-5 

 готовностью к диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

Знать:  

− структуру личности; 

− основные теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии; 

− знать основные критерии классификации методов 

эмпирического исследования личности 

Уметь:  

− уметь подбирать из обширного арсенала 
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принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

психодиагностических и исследовательских методик приемы, 

адекватные поставленной задаче исследования; 

− осуществлять базовые процедуры анализа жизненных проблем 

человека; 

− проектировать и осуществлять эмпирические исследования по 

проблемам личностного развития человека 

Владеть:  

− методами беседы, наблюдения, интервью, анкетирования; 

− методами исследования особенностей мотивационной и 

эмоциональной сферы личности; 

−  методами исследования личности в группах 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ / ТЕМАМ 
Включает содержание дисциплины, структурированное по разделам / темам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов занятий. 

ОФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Ответственность, как категория 

права, этики, социологии, 

психологии и педагогики. 

11 2 2    9 

Тема 2 

 

Ответственность и локус 

субъективного контроля. 

Диагностика ответственности 

11 2  2   9 

Тема 3 Социальная ответственность как 

психическое свойство личности 

11 2  2   9 

Тема 4 Ответственность и 

самоактуализация. 

Ответственность как фактор 

личностного и профессионального 

роста 

11 2  2   9 

Тема 5 Мотивация и ответственность 11 2  2   9 

Тема 6 Самооценка и притязания 

интерналов и экстерналов и 

качество семейных 

взаимоотношений во взаимосвязи 

с уровнем интернальности 

11      11 

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 

ЗФО: 
№ 

раздел
а/ 

темы 

Наименование разделов / тем Количество академических часов 

Всего 
Итого 

контактной 

работы 

в том числе  СР 
ЗЛТ ЗСТ КОНС ПА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 Ответственность, как категория 

права, этики, социологии, 

психологии и педагогики. 

11 2 2    9 

Тема 2 

 

Ответственность и локус 

субъективного контроля. 

Диагностика ответственности 

11 2  2   9 

Тема 3 Социальная ответственность как 

психическое свойство личности 
11 2  2   9 

Тема 4 Ответственность и 

самоактуализация. 

Ответственность как фактор 

личностного и профессионального 

роста 

11 2  2   9 

Тема 5 Мотивация и ответственность 9      9 

Тема 6 Самооценка и притязания 

интерналов и экстерналов и 

качество семейных 

взаимоотношений во взаимосвязи 

с уровнем интернальности 

13 2  2   11 

 Промежуточная аттестация – зачет 6 2    2 4 

 ВСЕГО 72 12 2 8 - 2 60 
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5. КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По дисциплине предусмотрена аудиторная контактная работа. 

 

5.1. Занятия лекционного типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Ответственность, 

как категория права, 

этики, социологии, 

психологии и педагогики 

Вводная лекция-презентация:  

Психолог, впервые введшего термин 

«ответственность» в научный оборот. Толкование, 

вкладывающий в понятие «ответственность» 

Альфред Бен. Психология ответственности. 

Чувство ответственности: врожденное чувство или 

оно воспитывается в процессе социализации 

личности. Права и обязанности, отражающие 

ответственность, как категория этики и права. 

Объективная сторона ответственности. 

Субъективная сторона ответственности. Факторы, 

способствующие и препятстсвующие 

формированию ответственной личности. 

2 2/- 

ВСЕГО 2 2/- 

 
5.2. Занятия семинарского типа  

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. Ответственность, 

как категория права, 

этики, социологии, 

психологии и педагогики 

Семинар по теме 1: 

Работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий. 

- -/- 

Тема 2. Ответственность и 

локус субъективного 

контроля. Диагностика 

ответственности 

Семинар по теме 2: 
работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 3. Социальная 

ответственность как 

психическое свойство 

личности 

Семинар по теме 3: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 4. Ответственность и 

самоактуализация. 

Ответственность как 

фактор личностного и 

профессионального роста 

Семинар по теме 4: 

работа на семинаре 

Решение учебных заданий 

2 2/- 

Тема 5. Мотивация и 

ответственность 
Семинар по теме 5: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий 

2 -/- 

Тема 6. Самооценка и 

притязания интерналов и 

экстерналов и качество 

семейных 

взаимоотношений во 

взаимосвязи с уровнем 

интернальности 

Семинар по теме 6: 

работа на семинаре, защита подготовленных 

докладов и презентаций. 

Решение учебных заданий 

 

- 2/- 

ВСЕГО 8 8/- 

 
5.3. Групповые консультации (заполняется при наличии) 

Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
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Тема 

Форма 

организации 

учебного занятия 

Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 
- - - - - 

ИТОГО - - 

 
5.4. Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем (заполняется при 

наличии) 

Тема Вид и содержание учебного занятия 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

- - - - 

ИТОГО - - 

 
5.5. Промежуточная аттестация 

Форма проведения Способ проведения 

Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Зачет Устно 2 2/- 

 ИТОГО 2 2/- 
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема Содержание 
Количество 

ак. ч. 

(ОФО) 

Количество 

ак. ч. 

(ЗФО/ОЗФО) 

Тема 1. 

Ответственность, как 

категория права, этики, 

социологии, 

психологии и 

педагогики 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 2. 

Ответственность и 

локус субъективного 

контроля. Диагностика 

ответственности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

9 9/- 

Тема 3. Социальная 

ответственность как 

психическое свойство 

личности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 4. 

Ответственность и 

самоактуализация. 

Ответственность как 

фактор личностного и 

профессионального 

роста 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 5. Мотивация и 

ответственность 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к учебному заданию 

Подготовка к тестированию 

9 9/- 

Тема 6. Самооценка и 

притязания интерналов 

и экстерналов и 

качество семейных 

взаимоотношений во 

взаимосвязи с уровнем 

интернальности 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Формулирование ответов на вопросы по темам 

Подготовка к семинару 

11 11/- 

Тестирование Контролируемая самостоятельная работа: 

Контроль контактной и самостоятельной работы 

обучающихся, проводится в форме компьютерного 

тестирования  

Используется модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Промежуточная 

аттестация 

Составление ответов на теоретические  вопросы, 

подготовка письменной  домашней заготовки к 

зачету 

4 4/- 

 ИТОГО 60 60/- 
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных образовательных технологий, направленных на формирование у обучающихся 

системных знаний, практических умений и навыков практической деятельности, формирование 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских 

качеств.  

Особый акцент при выборе и использовании образовательных технологий ставится на 

элементы проблемного изложения части вопросов и системой вопросов и заданий, 

рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов (проблемная лекция, 

лекция-дискуссия). При этом преподаватель и обучающийся находятся в «субъект–субъектных» 

отношениях, где обучающий преимущественно самостоятельно изучает предмет, а 

преподаватель выступает в роли консультанта-организатора. Это формирует мыслительную 

активность обучающихся и порождает их познавательную активность.  

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на 

оптимизацию активной учебной деятельности студентов; раскрытию причинно-следственных 

связей, установлению последовательности фактов, выделения главного, выявлению общего и 

отличного в явлениях, применению и объяснению понятий, оценке явлений и процессов и т.д. 

В процессе освоения дисциплины на занятиях семинарского типа применяются 

следующие образовательные технологии: 

− активное обучение - метод групповых дискуссий, с помощью которых 

приобретаются навыки коллективного взаимодействия (проведение семинаров в форме 

групповых дискуссий);  

− проблемное обучение - метод разрешения конкретных ситуаций, позволяющий 

выработать умение и навыки индивидуального или группового решения поставленных задач; 

− работа в малых группах - совместная деятельность в группе под руководством 

лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий; 

− применение Интернет-ресурсов с целью расширения информационного поля, 

повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знание. 

Занятия семинарского типа служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. Особое 

место на занятиях семинарского типа занимают интерактивные занятия (дискуссия, круглый 

стол).  

Запланированные часы самостоятельной работы предусмотрены для приобретения 

навыков работы со специальной литературой, развития творческого мышления, применения 

теоретических знаний в конкретных ситуациях, а также закрепления знаний, полученных в 

процессе изучения дисциплины на аудиторных занятиях. Все типы заданий содержат установку 

на приобретение и закрепление определенного объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению изучение дисциплины 

базируется на обеспечении самостоятельной работы студентов, в том числе, в ЭИОС с 

использованием соответствующего программного обеспечения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, возможностей интернет-ресурсов  и т.д. 

.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Основная литература  

№ п/п Перечень 

1 Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. 

Корнеенков. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 360 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92728. — Загл. с экрана. 

2 Психиатрия, медицинская психология. Учебник : учебник / Н. ПетроваН. — Москва : КноРус, 2019. — 508 с. — ISBN 

978-5-406-06778-9. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/930469 

3 Шаповал, И.А. Психология дисгармонического дизонтогенеза. Расстройства личности и акцентуации характера 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 301 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89898. — Загл. с экрана. 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ п/п Перечень 

1 Липунова, О.В. Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 377 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75500. — Загл. с 

экрана. 

2 Современные биологические методы диагностики психических расстройств : учебно-методическое пособие / Н.Н. 

Петрова. — Москва : Русайнс, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-4365-0174-1. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916774 

3 Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический комплекс [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 376 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2417. — Загл. с экрана. 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ п/п Перечень 

1 
http://psychology.net.ru/ - научно-популярный информационный психологический портал 

2 
http://oedipus.ru/ - Национальная Федерация Психоанализа 

3 
http://rospsy.ru/ - Российская психология: информационно-аналитический портал 

4 
http://www.psynavigator.ru/ - Психологический навигатор 

5 
http://psy.rin.ru - Психологический портал Российской информационной сети Rin.ru 

6 
http://psy.piter.com/ - Псипортал: Столица сетевой психологии 

7 
http://www.psychoanalyst.ru/ - Психоаналитик.Ru: Сайт о психологии с точки зрения психоанализа 

8 
http://vch.narod.ru  - Психологическая лаборатория 

9 
http://www.practic.childpsy.ru/ - Практический психолог 

10 
http://www.psilib.ru/ - Практический психолог 

11 http://psyfactor.org/ - Сайт информационного ресурсного центра по практической психологии «ПСИ-

ФАКТОР»  

12 http://moosap.ru/ - Сайт Межрегиональной Общественной Организации «Сибирская ассоциация 

психоаналитиков» (МОО САП) 

13 
http://behavior.romek.ru/ - Поведенческая (психо) терапия. Авторский сайт В. Ромека 



11 

14 
http://www.psdict.ru/ - PsDict.ru: словарь практического психолога 

15 
http://www.psychology-online.net/ - Psychology OnLine.Net: Материалы по психологии 

16 
http://www.psychology.ru - Psyhology.ru: Психология на русском языке 

17 
http://www.psyforum.ru/ - Psyforum.ru: Гештальт-терапия и психология 

18 
http://www.psylist.net/ - Psylist.net: Пси - шпаргалка 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Перечень программного обеспечения: ОС Windows, Офисный пакет OpenOffice.org.  

Перечень информационных справочных систем. Использование не предусмотрено. 

Перечень профессиональных баз данных. Использование не предусмотрено. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для занятий по дисциплине используются: 

 

№ 

Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа 

219 (литер Д, этаж 2, 

помещение 1 – 2) 

Специализированная мебель: кресла, столы – 200 шт. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 
аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань»,«BOOK.ru»), проектор, 

экран. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории: переносной флипчарт, доска на колесах 

двойная, трибуна напольная, доска передвижная 

двухсторонняя для маркера. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

2 

Лаборатория, 

оснащенная 

лабораторным 

оборудованием 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 
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• MS Project процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

3 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 315  

(литер Б, этаж 2, 

помещение 23 – 24) 

 

Специализированная мебель: стулья – 51, стол 

преподавателя, кафедра напольная, доска меловая – 2, 

шкафы – 3 шт, сплит-система Pioneer  

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  переносной ноутбук с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», «BOOK.ru»), 

переносное мультимедийное оборудование, телевизор 

Panasonic. 

 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

4 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  604 

(литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 

5 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: столы ученические- 25 шт. , 

стол преподавателя - 1шт, стулья -30 шт., доска 

ученическая передвижная, сплит-система Panasonic. 

Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой 

аудитории:  персональный компьютер с выходом в 

Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань», 

«BOOK.ru»)   - 20 шт. 

Лицензионное программное обеспечение: 
• ОС Windows. 

• Офисные программы Ореn Office. 

• Модуль ЭИОС на платформе Moodle. 

• MS Project 

При наличии 

контингента, 

требующего 

обеспечения 

специальных условий с 

учетом особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и 

состояния здоровья 

таких обучающихся, 

образовательный 

процесс организуется в 

специально 

оборудованном 

помещении а. 101.1 

(литер Д, 1 этаж, 

помещение 6-15) 
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12. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху 

предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными 

средствами, раздаточным материалом, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры. 

Для обучающихся с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств 

усиления остаточного зрения. В ряде аудиторий для слабовидящих студентов установлено 

программное обеспечение NVDA (Non Visual Desktop Access) - свободная, с открытым 

исходным кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере без применения зрения, выводя всю 

необходимую информацию с помощью речи. Также предусмотрена возможность разработки 

аудиоматериалов. 

В ходе аудиторных учебных занятий предусматривается использование различных 

средств интерактивного обучения, в том числе, групповые дискуссии, мозговой штурм, деловые 

игры, проектная работа в малых группах, что дает возможность включения всех участников 

образовательного процесса в активную работу по освоению дисциплины. Такие методы 

обучения направлены на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения, 

способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с 

преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной 

деятельности.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

производиться по утвержденному индивидуальному графику с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, что подразумевает индивидуализацию 

содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, возможность следить за 

конкретными действиями студента при решении конкретных задач, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в процесс обучения.  

Предусматривается проведение индивидуальных консультаций, предоставление 

дополнительных учебно-методических материалов. 
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