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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: дать слушателям представление о предмете, методах и отраслях психологической науки 

на современном этапе, сформировать теоретико-методологическую ориентацию, ввести в 

профессиональную реальность психологии.  

Задачи дисциплины:  
1. Дифференцировать житейские и профессиональные представления о психологии как науке и 

психологе как носителе профессиональных знаний и умений.  

2. Усвоить знания о месте и специфике психологии среди других наук, об отраслях 

психологического знания и практики. 

3. Проанализировать проблему профессионального развития практического психолога, 

квалификационные требования, профессиональные стандарты, профессиональные риски. 

4. Рассмотреть требования, предъявляемые к работе практического психолога в нашей стране и 

за рубежом, изучить этический кодекс. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: нет. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, Психология развития и возрастная 

психология, Психодиагностика, История психологии, Экспериментальная психология, Социальная 

психология, Педагогическая психология, Специальная психология, Организационная психология, 

Клиническая психология, Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, 

Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, 

Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и 

трудовой функции, 

формируемых в результате 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 

 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

- основные понятия по курсу; 
- разницу между житейской и научной психологией;  

- основные направления психологической работы и помощи; 

- виды, структуру и содержание документов, необходимых для 

оказания психологических услуг 

Уметь:  
- сформировать собственную профессиональную мотивацию, 

выбрать основные направления работы и сформулировать 

этические принципы работы психолога; 

- находить актуальный опыт и современные психологические 
практики с целью оказания помощи клиентам; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками дифференциации научной и житейской психологии; 

системными представлениями о различных отраслях 

психологии и о деятельности практического психолога 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 
А/03.7 оказание психологической 

помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практич. 

Самост. 

работа 

1 Научная и житейская психология  4 4 2 2 - 

2 Общее представление о практической 

психологии 
4 4 2 2 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол. 

час. 
Форм-мые компетен-ции и 

труд. функции 

1 

Научная и 

житейская 

психология  
Лекция, 

практика 

Соотношение научной психологии и 

житейской. Понятие объективного и 

субъективного факта. Различение между 

фактом и толкованием. Возможности и 

ограничения житейской и научной 

психологии. Мифы о психологе и 

психологии.  

4 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

2 

Общее 

представление 

о практической 

психологии 

Лекция, 

практика 

Психологическая помощь и социальный 

заказ, психотехника как одно из первых 

направлений реализации психологической 

практики, психологические службы и их 

задачи, «психотехническая теория». 

Особенности «психотехнической теории» 

по Василюку Ф.Е. Отличие предмета 

научной психологии от предмета 

практической психологии. Соотнесение 

логики исследователя в рамках научного 

исследования («понятийное пространство» 

и «категориальная апперцепция» как 

задающие ограничения в построении и 

анализе теорий; построение «идеальных 

моделей» и непротиворечивых концепций; 

«новое теоретическое объяснение сущности 

явления») и психолога-практика 

(составление плана действий, ведущих к 

преобразованию и т.д.). 

4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

3 

Представление 

о психологии 

как науке и как 

профессии 

Лекция, 

практика 

Значения термина «психология». Место 

психологии в системе других наук. 

Понятие «научной парадигмы». 

Категориальный строй психологии. 

Объяснительные принципы 

психологической науки: принцип 

познаваемости окружающего мира, 

принцип детерминизма, принцип 

активности, принцип развития). Связь 

психологии с другими науками. Отрасли 

психологии.  

Психология как профессия. Сферы и 

виды деятельности психолога. История 

развития практической психологии в 

России. Субъект-субъектное 

взаимодействие как основа выделения 

сфер деятельности практической 

психологии (внутриличностная сфера, 

межличностная, организация, общество). 

Виды деятельности: организационно-

4 

- оказание психологической 

помощи социальным 

группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7) 

3 Представление о психологии как науке и как 

профессии 
4 4 2 2 - 

4 Отечественный и зарубежный опыт 

подготовки психологов 
4 4 2 2 - 

5 Профессиональное самосознание, 

формирование сознания и самосознания 
3 3 1 2 - 

6 Профессиональное общество психологов. 

Основы профессионального развития 
3 3 1 2 - 

7 Итоговая аттестация  2 2 - 2 - 

 Итого 24 24 10 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол. 

час. 
Форм-мые компетен-ции и 

труд. функции 

методическая работа; консультирование-

сопровождение в профессиональном 

развитии, психодиагностика, 

психологическая помощь в преодолении 

затруднений, психопрофилактика, 

психологическое просвещение и 

обучение, психотерапия и 

психокоррекция. 

4 

Отечествен-

ный и 

зарубежный 

опыт 

подготовки 

психологов 

Лекция, 

практика 

Специфика учебно-профессиональной 

подготовки психологов в ВУЗах. Понятие 

«профессионализации». Развитие личности 

профессионала. Основные этапы 

профессионализации личности. Понятие 

«профессиональной компетентности». 

Мотивация выбора профессии психолога. 

Самоактуализация в профессиональной 

деятельности. Кризисы профессионального 

развития. Влияние профессии психолога на 

личностные характеристики (эмпатийность, 

способность к рефлексии, «синдром 

сгорания»). Специфика профессионального 

общения психолога. Обучение в учебных 

заведениях различного типа. Система 

образовательных технологий как фактор 

обеспечения профессионально важных 

качеств. Необходимость учета состояния 

социокультурной среды, потребностей, 

возможностей и ограничений заказчика, 

соответствия интересам государства и т.д. 

Понятие «конкурентноспособности». 

Соотнесение возможностей, 

предоставляемых учебным планом и 

собственных представлений о необходимых 

знаниях и умениях специалиста, 

формирования его стиля мышления, о его 

профессиональном развитии, 

конкурентоспособности на современном 

рынке труда. Представление о 

«собственном плане профессионального 

развития» на основе учебного плана. 

4 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

5 

Профессиона-

льное 

самосознание, 

формирование 

сознания и 

самосознания 

Лекция, 

практика 

Профессиональная этика психолога. 

Психологическое воздействие и его 

характеристики. Преобразующее 

воздействие. Понятие «экологичности» в 

практической работе. Воздействие 

профессиональной реальности на сознание 

и самосознание психолога. Наличие 

неявных допущений в образе, модели 

деятельности психолога. Понятие 

«проблемы», «профессионального 

затруднения». Профессиональные 

деформации.  

Требования Государственного 

образовательного стандарта и их влияние на 

формирование самосознания выпускника 

ВУЗа. 

3 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

6 

Профессиона-

льное 

общество 

психологов. 

Основы 

профессиона-

льного 

развития 

Лекция, 

практика 

Профессиональные сообщества 

психологов и формы их 

профессионального общения. Понятие 

«профессионального пространства», 

субъекты взаимодействия (клиенты, 

администрация, коллеги, специалисты 

смежных отраслей). Взаимодействие со 

специалистами иных профессий при 

3 

- оказание психологической 

помощи социальным 

группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол. 

час. 
Форм-мые компетен-ции и 

труд. функции 

решении общих проблем. Проблема 

языка описания, соотнесение 

«профессиональных миров».  

Мотивационная сфера профессионала: 

профессиональное призвание, 

ценностные ориентации в 

профессиональной деятельности 

(терминальные и инструментальные 

ценности профессии), мотивы 

профессиональной деятельности, 

профессиональные притязания. 

Психологическое сообщество, его 

характеристики.  

ИТОГО: 22  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1.  Методы психологии (обследования, исследования и преобразования).  

Цель: формирование и дифференциация представлений об инструментальной стороне будущей 

профессиональной деятельности. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. групповая дискуссия на основе собранного материала по вопросам применения различных 

методов в психологический практике и исследованиях;  

2. итоговое сочинение по материалам дискуссии в свободной форме. 

 

Занятие 2. Примеры психотерапевтической и тренинговой работы психолога. 

Цель: сформировать представление о принципах работы психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- принципы недирективной психологической практики,  

- примеры упражнений тренингов общения, личностного роста 

- обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; 

- подбор и проведение различных тестов на изучение ценностной сферы личности. 

 

Занятие 3. Профессиональные сферы деятельности психолога в современном обществе  

Цель: сформировать представление о возможных направлениях работы психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- организация учебной деятельности студента-психолога (изучение примеров учебных планов) 

- психология в системе наук (обсуждение докладов) 

- основные отрасли и направления психологии (мини-конференция) 

- история становления и развития психологической науки и практики (мини-викторина) 

 

Занятие 4. Основы практической и научно-исследовательской деятельности в психологии 

Цель: изучить теоретическое и практическое направление работы психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- формулировка темы, цели, задач и гипотез в научном исследовании (практические задания) 

- практическая психология как сфера профессиональной деятельности (дискуссия)  

- особенности практической деятельности психологов в разных сферах (обсуждение докладов) 

- профессиональное совершенствование и саморазвитие психолога (подготовка коллажей) 

 

Занятие 5. Перспективы развития психологической науки и практики 

Цель: обсудить возможные перспективы развития психологии как науки. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- общеэтические и профессиональные требования к личности психолога (эссе) 

- соотношение религии и психологии, психология научная и житейская (обсуждение 

сообщений) 

- значение психологии для общества (групповая дискуссия) 



- перспективы развития психологии в XXI веке (мастер-класс) 

 

Занятие 6. Различные вопросы и направления психологической помощи людям 

Цель: обсуждение разных направлений в психологической практике 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- практическая деятельность психолога-консультанта (эссе) 

- практическая психология и бизнес, практический психолог в области рекламы (поиск и 

обсуждение современных публикаций по теме) 

- работа практического психолога с детьми; психолог как преподаватель (обсуждение докладов) 

- практический психолог в чрезвычайных ситуациях (анализ направлений в устном 

обсуждении) 

- этика и личностные качества в профессиональной деятельности психолога (подготовка 

доклада) 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 
№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет Тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 



201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Журавлев А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии 

[Электронный ресурс] / А.Л. Журавлев. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 560 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15512.html  

2. Қасен Г.А. Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.А. Қасен. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. — 490 c. — 978-601-247-239-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58468.html 

3. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию [Электронный ресурс] 

/ В.Д. Шадриков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2009. — 656 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15564.html  



 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Медведева Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Медведева. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62957.html  

2. Сельчихина Е.Б. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Сельчихина. — 

Калининград: Калининградский государственный университет, 2004. — 115 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24097.html  

3. Скибицкий Э.Г. Общая психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Г. 

Скибицкий, И.Ю. Скибицкая, М.Г. Шудра. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет, 2016. — 57 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68798.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

 

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

А/03.7 

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

 

1. В какой форме существовали психологические знания до выделения психологии в 

самостоятельную науку?  

А. в философской  

Б. в форме естествознания  

В. в житейской  

Г. все ответы верны  

 

2. Сколько этапов в истории развития психологии традиционно выделяют?  

А. два  

Б. три  

В. четыре  
Г. пять  

 

3. С какого года принято отсчитывать историю научной психологии?  

А. 1828 г.  

Б. 1879 г.  
В. 1913 г.  

Г. 1925 г.  

 

4. С чем связано выделение психологии в самостоятельную науку?  

А. с написанием Аристотелем трактата «О душе»  

Б. с развитием естественных наук, созданием первой психологической лаборатории  

В. с появление первых экспериментов, проводимых на животных  

Г. с появлением большого количества психологических лабораторий в разных странах мира  

 

5. Психология в настоящее время определяется как:  

А. наука, изучающая процессы возникновения и развития сознания  

Б. наука о душе  

В. наука, изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики  

Г. наука о поведении  

 

6. Кто впервые обозначил проблему объективного метода в психологии?  



А. И.П. Павлов  

Б. В. Вундт  

В. З. Фрейд  

Г. Дж. Уотсон  

 

7. Предметом психологии является изучение:  

А. строения и закономерностей возникновения, развития и функционирования психики в 

различных ее формах, в том числе сознания как высшей формы психического отражения  

Б. строения и функционирования центральной нервной системы  

В. развития психики в филогенезе  

Г. развития психики в онтогенезе  

 

8. Кризисная ситуация в психологии возникает:  

А. в начале XX в  

Б. в начале XIX в  

В. в середине XX в  

Г. в конце ХVIII в  

 

9. Результатом кризиса в психологии стало появление самостоятельных направлений, наибольшую 

известность из которых получили:  

А. бихевиоризм и психоанализ (фрейдизм)  

Б. когнитивная психология и гуманистическая психология  

В. аналитическая психология, психосинтез и индивидуальная психология  

Г. общая психология, социальная психология и возрастная психология  

 

10. Представителем бихевиоризма является:  

А. Ж. Пиаже  

Б. З. Фрейд  

В. Дж. Уотсон  

Г. А. Маслоу  

 

11. Предметом изучения исследователей, работавших в рамках теории бихевиоризма является:  

А. психические процессы испытуемого  

Б. поведение испытуемого  

В. особенности познавательной сферы  

Г. процесс обучения и воспитания  

 

12. Основы психоанализа были разработаны:  

А. З. Фрейдом  

Б. Д. Уотсоном  

В. А Маслоу  

Г. В. Вундтом  

 

13. Для психоанализа ключевыми понятиями стали:  

А. «сознание» и «бессознательное» 

Б. «врожденное» и «приобретенное»  

В. «социальное» и «биологическое»  

Г. «объективное» и «субъективное»  

 

14. Какой из следующих методов используется в исследованиях бессознательного?  

А. сомнения  

Б. интроспекции  

В. свободных ассоциаций  

Г. объективного наблюдения  

 



15. Представителями гуманистической психологии являются:  

А. З. Фрейд, К. Юнг  

Б. Д. Уотсон, Э. Торндайк  

В. А. Маслоу, К. Роджерс  
Г. В.С. Выготский, А.Н. Леонтьев  

 

16. Когнитивные теории направлены на исследование:  

А. поведения испытуемого  

Б. познавательного процесса  

В. знаний и умений учащегося  

Г. взаимоотношений учащихся между собой  

 

17. Самонаблюдение – это:  

А. интериоризация  

Б. интроспекция  

В. экстериоризация  

Г. экстроспекция  

 

18. Отличие житейских психологических знаний от научных состоит в том, что они носят  

А. интуитивный характер  

Б. аналитический характер  

В. обзорный характер  

Г. имплицитный характер  

 

19. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов в психолого-

педагогических исследованиях, называется:  

А. наблюдением  

Б. формирующим экспериментом  

В. констатирующим экспериментом  

Г. квазиэкспериментом  

 

20. Тесты достижений направлены на изучение:  

А. уровня наличных знаний и умений  

Б. уровня интеллекта  

В. уровня умственного развития  

Г. уровня креативности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать у слушателей системные представления о структуре психики человека, об 

индивидуально-типологических особенностях личности, о способах о самопознания и 

саморазвития. 

 

Задачи дисциплины:  
- ознакомиться с основными этапами развития психологии, основными методами и 

объяснительными принципами изучения психики; 

- сформировать представления о психике, как высшей форме отражения действительности; 

- изучить положения общей психологии, объясняющие закономерности развития и 

функционирования психики; 

- изучить психические процессы, свойства и состояния психики; 

- изучить свойства и закономерности функционирования психических процессов. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Психопатология, Нейропсихология, Психология развития и возрастная психология, 

Психодиагностика, История психологии, Экспериментальная психология, Социальная психология, 

Педагогическая психология, Специальная психология, Организационная психология, Клиническая 

психология, Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое 

консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый 

междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- современные представления о психике, сознании 

и законах их развития и функционирования; 

- различия между психическими процессами, 

психическими состояниями и психическими 

свойствами личности; 

- особенности уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций;  

- особенности психических явлений, категорий, 

методов изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических знаний 

на практике; 

- системными представлениями о психических 

процессах, их особенностях и диагностике 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-4 способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным 

группам 

А/04.7 - организация психологического 

сопровождения и психологической помощи 

социально уязвимым слоям населения 

(клиентам)  

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

1 

Общая психология 

в системе 

психологической 

теории и практики  

лекция, 

практика 

Определение психологии как науки о 

человеке. Психические процессы, свойства 

состояния. Психологические факты, явления, 

процессы и закономерности. Основные 

проблемы и задачи психологии. Соотношение 

житейской и научной психологии. Структура 

психологической науки. Основные 

направления в психологической науке. 

Понятие и значение методологии. Типы 

методологий и смена методологических 

парадигм в науке. Методологические 

принципы отечественной психологии: 

принципы активности, единства сознания и 

деятельности, системности, принцип 

деятельности, принцип развития, принцип 

субъекта. Методология и метод. Методы 

психологического исследования: 

теоретические методы, методы сбора 

информации, методы анализа и интерпретации 

информации. Организационные методы в 

психологическом исследовании. Специфика 

методов теоретической, экспериментальной и 

прикладной психологии 

4 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

2 

Психофизиологи-

ческая проблема. 

Психика и мозг 

лекция, 

практика 

Мозг и основные принципы его строения и 

функционирования. Структура мозга. 

Функциональная асимметрия и функциональная 

локализация. Нервная клетка и ее строение. 

Специализация нервных клеток. Основные 

нейрофизиологические механизмы психической 

деятельности. Строение мозга и проблема уровня 

психического развития. Нарушения деятельности 

мозга и их последствия. Основные подходы к 

решению психофизиологической проблемы. 

4 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

№ Наименование разделов Всего Ауд. 

занятий 

Лекции Практ. Самост. 

работа 

1 Общая психология в системе 

психологической теории и практики  

4 4 2 2 - 

2 Психофизиологическая проблема. Психика 

и мозг 

4 4 2 2 - 

3 Психологическая теория деятельности. 

Деятельность и сознание 

4 4 2 2 - 

4 Регулятивная сторона психики: проблемы 

мотивации 

4 4 2 2 - 

5 Регулятивная сторона психики: эмоции и 

воля 

4 4 2 2 - 

6 Внимание: характеристика и основные 

теории 

4 4 2 2 - 

7 Познавательная сфера личности 6 6 2 4 - 

8 Проблема личности в психологии 4 4 2 2 - 

9 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 36    - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 

3 

Психологическая 

теория 

деятельности. 

Деятельность и 

сознание 

лекция, 

практика 

Психологическая теория деятельности. 

Возникновение, развитие и существование 

психики человека в деятельности. Понятие 

деятельности. Единство сознания и поведения 

в деятельности. Побудительная и 

исполнительская сторона деятельности. 

Структурные единицы деятельности: особая 

деятельность, действие, операция, 

психофизиологическая функция. 

Деятельностный и субъектно-деятельностный 

подходы. Понятие потребности, потребности 

биогеннные и социогенные. Предмет 

потребности. Опредмечивание и основные 

этапы существования потребности. Мотивы, 

их виды. Теория А.Н. Леонтьева о 

происхождении психической формы 

отражения. Биотические и абиотические 

воздействия. Раздражимость и 

чувствительность. Критерий психического. 

Единство субъективного и объективного 

(поведенческого) в психическом отражении. 

Развитие психики в эволюции как развитие 

способности к отражению. Этапы сенсорной, 

перцептивной и интеллектуальной психики 

животных. Инстинкт и научение у животных. 

Происхождение сознания. Сознание и 

деятельность. Действия простые и сложные. 

Цель, задача. Операции врожденные и 

приобретенные, автоматические и 

автоматизированные; навыки. Дробление и 

укрупнение единиц деятельности. Работа 

сознания в процессе формирования навыка. 

Внешняя и внутренняя деятельность; 

интериоризация и экстериоризация. 

Различные типологии деятельности. Общение 

и деятельность. 

4 

организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

(А/04.7) 

4 

Регулятивная 

сторона психики: 

проблемы 

мотивации 

лекция, 

практика 

Классификация мотивов по генезу (биогенные и 

социогненные); по роли в деятельности (ведущий 

и мотивы-стимул), непосредственные и 

опосредованные. Направленность и ее 

психологические проявления. Потребности. 

Мотивы и сознание: осознаваемые и 

неосознаваемые; мотивы-цели, эмоции, 

личностный смысл. Осознание мотивов. 

Механизмы возникновения новых мотивов: 

сдвиг мотива на цель, идентификация, освоение 

новых социальных ролей. Иерархия мотивов, 

конфликт мотивов. Теории мотивации (А. 

Маслоу, Ф. Герцберг и др.). Сила и содержание 

мотива. Виды мотивационных образований: 

мотивационные состояния, мотивационные 

установки, влечения, желания, хотения, 

мотивационные свойства личности, интересы, 

мотивационная сфера личности, направленность 

личности. Индивидуальные особенности 

мотивации. Мотивы трудовой деятельности, 

мотивы выбора профессии и мотивы выбора 

места работы. Изучение структуры мотивов 

профессиональной деятельности. 

4 

способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

5 Регулятивная лекция, Понятие об эмоциях и чувствах. Значений 4 способность к 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

сторона психики: 

эмоции и воля 

практика эмоций в жизни человека. Функции эмоций. 

Связь эмоций с потребностями и органическими 

ощущениями. Физиологические основы эмоций. 

Классификация эмоций. Фундаментальные 

эмоции: горе (страдание), гнев, страх, радость, 

интерес, удивление и др. Эмоциональные 

состояния и их виды: настроение, аффект, 

страсть, фрустрация. Стресс и эмоции. 

Соотношение эмоций и чувств. Высшие 

социальные чувства: любовь, дружба, гордость, 

патриотизм и др. Основные теории эмоций. 

Центральная и периферическая теории, 

информационная теория. Связь эмоций с 

мотивами в теории деятельности. Воля и ее 

основные характеристики. Связь эмоций и воли. 

Функции воли. Волевой акт и его структура. 

Проблема развития воли. Волевые свойства как 

составляющая характера. 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

6 

Внимание: 

характеристика и 

основные теории 

лекция, 

практика 

Понятие о внимании. Место и роль внимания 

среди психических процессов. Функции 

внимания. Внимание, активность и деятельность. 

Виды внимания: непроизвольное, произвольное 

и постпроизвольное внимание. Свойства 

внимания: объем, устойчивость, 

сосредоточенность, распределение и 

переключаемость. Рассеянность и ее причины. 

Развитие внимания. Теории внимания. 

Физиологические основы внимания. Основные 

психологические теории внимания. Диагностика 

внимания. Тренинг развития внимания и 

наблюдательности. 

4 

способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

7 
Познавательная 

сфера личности 

лекция, 

практика 

Познание и отражение. Основные направления 

исследования когнитивных процессов в 

зарубежной и отечественной науке. 

Современные направления исследования 

познавательных процессов. Понятие, основные 

уровни и формы отражения. Понятие 

психического образа. Образ и знак в познании. 

Учение Л.С. Выготского о высших психических 

функциях и их развитии. Сенсорная сфера 

психики, ее функции и особенности. Понятие об 

ощущениях. Психофизические закономерности 

ощущений, их количественные характеристики. 

Абсолютные и относительные пороги 

ощущений. Адаптация, компенсация и 

сенсибилизация. Виды ощущений. 

Физиологические основы сенсорных процессов. 

Основные свойства восприятия. Понятие образа. 

Особенности восприятия пространства и 

времени. Виды мышления. Теории мышления. 

Творческое мышление. Мышление и обучение. 

Воображение. Понятие о мышлении как высшей 

формы познавательной деятельности. 

Социальная обусловленность мышления. 

Мыслительные операции: анализ и синтез, 

индукция и дедукция. Мышление как процесс 

решения задач. Функции мышления. Свойства 

мышления. Уровни интеллектуального развития 

и их измерение. Теоретический и практический 

интеллект. Социальный интеллект. Мышление: 

наглядно-действенное, наглядно-образное и 

6 

организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

(А/04.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

абстрактно-логическое. Репродуктивное и 

продуктивное мышление. Алгоритмы и 

стереотипы мышления. Проблема ригидности. 

Интеллект и креативность. Мышление 

дискурсивное и интуитивное. Инсайт. 

Специфика сенсорных, перцептивных, 

мнемических и мыслительных образов. 

Соотношение образного и безобразного в 

мышлении. Творческое мышление, воображение 

и интеллект. Виды воображения. Функции 

воображения. Развитие воображения. 

Воображение в различных видах деятельности. 

Психологическое изучение речи. Речь устная и 

письменная. Виды и формы речевого общения. 

Неречевое общение и его основные 

разновидности. Память. Процессы и виды 

памяти. Теории памяти в психологии. Функции 

памяти. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение и воспроизведение информации. 

Воспроизведение и узнавание. Проблема 

забывания, темпы забывания. Свойства памяти: 

объем и скорость запоминания. Индивидуальные 

различия в процессах памяти. Виды памяти. 

Теории памяти. 

8 

Проблема 

личности в 

психологии 

лекция, 

практика 

Человек и культура. Человек, индивид, личность. 

Соотношение и взаимодействие биологического 

и социального в личности. Социальная сущность 

личности. Личность и мотивы. Возникновение 

личности как развитие мотивов; раннее детство и 

отрочество – основные этапы становления 

личности. Личность как сложная многоуровневая 

система. Системный подход к исследованию 

структуры личности (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 

Ананьев). Четырехкомпонентная модель 

структуры личности по К.К. Платонову, 

индивидуальности. Трёхкомпонентная структура 

личности по А.В. Петровскому. Внутри-, меж- и 

надиндивидная подструктуры личности. 

Персонализация. Индивидуальность как 

компонент личности; структура. Темперамент, 

характер и способности - составляющие 

индивидуальности. Представления о природе, 

структуре и развитии личности во фрейдизме, 

бихевиоризме, когнитивная теории, 

персонология, теории К. Левина. Теории 

личности в гуманистической психологии (Т. 

Оллпорт, А. Маслоу). Типологии личности в 

современной психологии, их достоинства и 

недостатки. 

4 

организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

(А/04.7) 

ИТОГО:   

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Общая психология в системе психологической теории и практики 

Цель: систематизировать и разобрать на практике применение знаний из разделов общей 

психологии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- многомерная структура современной психологии (дискуссия) 

- особенности эмпирического и теоретического знания (анализ эссе) 

- особенности применения теоретических знаний в психологической практике (мозговой штурм) 

- характеристика общей психологии (создание коллажа). 

 



Занятие 2. Психика и мозг 
Цель: рассмотреть различные аспекты взаимосвязи психики и мозга. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- понятие высших психических функций (обсуждение докладов) 

- формы проявления сознания, уровни сознания (обсуждение докладов) 

- структура сознания (по В.П. Зинченко), структура сознания (по А.В. Петровскому) (дискуссия, 

сравнительный анализ) 

- филогенетическое и онтогенетическое развитие сознания (составление кратких конспектов по 

теме с последующим обсуждением). 

 

Занятие 3. Психологическая теория деятельности 

Цель: рассмотреть различные аспекты деятельности человека. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- связь возникновения сознания с развитием жизнедеятельности древнего человека (обсуждение 

докладов) 

- роль коллективного труда и языкового общения в возникновении сознания (мини-конференция) 

- смыслы деятельности и значения языковых единиц как основные составляющие сознания 

(дискуссия) 

- технологии освоения деятельности (мозговой штурм). 

 

Занятие 4. Регулятивная сторона психики: проблемы мотивации 

Цель: рассмотреть проблемы развития мотивации личности. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- связь мотивации и социальных факторов ее развития (обсуждение докладов) 

- роль различных личностных качеств в развитии мотивации (мини-конференция) 

- психодиагностика мотивации: проблемы и инновации (дискуссия) 

- технологии развития мотивации в разном возрасте (мозговой штурм). 

 

Занятие 5. Регулятивная сторона психики: эмоции и воля 

Цель: охарактеризовать эмоционально-волевую сферу личности 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- диагностика эмоционально-волевой сферы личности: проблемы и решения (мини-конференция) 

- подбор диагностического инструментария для оценки эмоционально-волевой сферы (практикум) 

- технологии развития воли (групповая дискуссия) 

- упражнения для развития эмоционального интеллекта (практикум) 

- функциональные состояния: работоспособность, стресс, фрустрация (обсуждение докладов). 

 

Занятие 6. Внимание: характеристика и основные теории 

Цель: рассмотреть особенности внимания как психического процесса. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- функции и виды внимания (обсуждение докладов) 

- условия возникновения и методы поддержания произвольного внимания (мини-конференция) 

- психокоррекция нарушений внимания (мозговой штурм) 

- методы изучения и диагностики внимания (практикум). 

 

Занятие 7. Перцептивная и познавательная сферы личности 

Цель: проанализировать специфику познавательной и перцептивной сфер личности. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- ощущение как простейший психический процесс (обсуждение докладов) 

- направления и тенденции развития психологии восприятия (мини-конференция) 

- приемы создания образов в воображении (практикум) 

- основные закономерности памяти (обсуждение докладов) 

- структура и проблемы диагностики интеллекта (практикум) 

- виды и функции речи (групповая дискуссия) 

 



Занятие 8. Проблема личности в психологии 

Цель: сформировать представления о системе личности в психологической науке и практике. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- основные подходы к изучению темперамента (мини-конференция) 

- диагностика акцентуаций характера (практикум) 

- основные методы исследования характера (практикум) 

- уровни развития способностей: одаренность, талант, гениальность (проблемная дискуссия). 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Экзамен тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам экзамена (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 



Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Ломтатидзе О.В. Общая психология. Сенсорно-перцептивные процессы. Практикум: учебно-

методическое пособие / О.В. Ломтатидзе, А.С. Алексеева. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, 2016. — 76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69647.html  

2. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Леонтьева [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 256 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10726.html 

3. Разумникова О.М. Общая психология. Когнитивные процессы и состояния [Электронный 

ресурс]: практикум / О.М. Разумникова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. — 76 c. — 978-5-7782-1848-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44812.html  

 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха [Электронный 

ресурс] / М.А. Ассанович. — М. : Когито-Центр, 2011. — 397 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3813.html  



2. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и 

психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Белова. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html  

3. Вазиева А.Р. Практикум по общей психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А.Р. Вазиева. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2008. — 51 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49927.html  

4. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 319 c. — 978-5-7567-0611-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868.html  

5. Дмитриева Н.Ю. Учебное пособие по общей психологии [Электронный ресурс] / Н.Ю. Дмитриева. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 128 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6313.html 

6. Недбаева С.В. Современный педагог [Электронный ресурс]: общая психология. Учебно-

методическое пособие / С.В. Недбаева, А.В. Качалова, И.А. Твелова. — М.: Русайнс, 2016. — 273 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61657.html 

7. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия / А.В. Иващенко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. — 102 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54130.html  

8. Разумникова О.М. Общая психология. Когнитивные процессы и состояния [Электронный 

ресурс]: практикум / О.М. Разумникова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. — 76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44812.html  

9. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. Дифференциально-

психофизиологические и психологические исследования [Электронный ресурс] / В.М. Русалов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2012. — 528 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15657.html  

10. Сельчихина Е.Б. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Сельчихина. — 

Калининград: Калининградский государственный университет, 2004. — 115 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24097.html  

11. Скибицкий Э.Г. Общая психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Г. 

Скибицкий, И.Ю. Скибицкая, М.Г. Шудра. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), 2016. — 57 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68798.html  

12. Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.А. Соколков. — М.: Логос, Университетская книга, 2007. — 384 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9140.html 

13. Челдышова Н.Б. Общая психология [Электронный ресурс]: курс лекций / Н.Б. Челдышова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Экзамен, 2008. — 215 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1137.html  

14. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию [Электронный ресурс] 

/ В.Д. Шадриков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2009. — 656 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15564.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «отлично» – 85-100% верных ответов; 

- «хорошо» – 71-84% верных ответов; 

- «удовлетворительно» – 56-70% верных 

ответов; 

- «неудовлетворительно» – менее 55% верных 

ответов 

ОПК-1 

ПК-4 

А/04.7 

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует 

фрагментарные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом 

успешные, но не полные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные, но 

содержащие определенные пробелы в знаниях и умениях о соответствующей Программе 

профессиональной области. 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который демонстрирует сформированные 

системные представления о соответствующей Программе профессиональной области, 

демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Анализ развития познания с точки зрения становления его основных форм образует:  

А. деятельностный подход 

Б. категориальный подход  

В. системный подход 

Д. сензитивный подход  

 

2. Зависимость восприятия от содержания предыдущего опыта психической жизни человека, от 

особенностей его личности – это: 

А. апперцепция  

Б. галлюцинация 

В. алитерация 

Д. апробация 

 

3. В момент восприятия объекта, образ которого сформировался ранее на основе личных 

впечатлений или словесных описаний имеет место процесс:  

А. запоминания 

Б. узнавания  

В. различения 

Г. сравнения 

 

4. В том случае, если мы имеем дело с внутренними механизмами человеческой личности, можно 

говорить об:  

А. экзопсихике 

Б. сенсорной психике 

В. эндопсихике  



Г. перцептивной психике 

 

5. В. Вунд являлся одним из первых, кто создал:  

А. психологическую лабораторию  

Б. психологический эксперимент 

В. психологическую теорию 

Д. все ответы не верны 

 

6. Невербальная коммуникация – это процесс общения с помощью ...  

А. речи 

Б. позы  

В. образов 

Д. все ответы верны 

 

7. Вид мышления, для которого характерно использование понятий, логических конструкций – это 

мышление ...  

А. творческое 

Б. абстрактно-логическое 

В. наглядное 

Г. словесно-логическое  
 

8. Вид памяти, на котором основана способность сочувствовать другому человеку, сопереживать 

герою книги, – это память ...  

А. мышечная 

Б. эмоциональная  

В. эмотивная 

Г. социальная 

 

9. Видом мышления, характерным для детей трехлетнего возраста, является:  

А. предметно-действенное 
Б. абстрактно-логическое 

В. наглядное 

Г. творческое 

 

10. Возвращение мысли от общего и абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания – 

это:  

А. апперцепция  

Б. галлюцинация 

В. алитерация 

Г. конкретизация  

 

11. Возникновение побуждения и постановка цели, стадия обсуждения и борьбы мотивов, принятие 

решения и исполнение относятся к фазам:  

А. мотивации 

Б. волевого процесса  

В. деятельности 

Г. мышления 

 

12. Восприятие сигналов окружающей среды осуществляется с помощью  

А. рецепторов  

Б. восприятия 

В. прошлого опыта 

Г. мышления 

 



13. Все то, что побуждает личность поступать в соответствии со своими взглядами, принципами и 

мировоззрением составляет содержание:  

А. нравственности 

Б. ценностей 

В. убеждений  

Г. мотивации 

 

14. Всеобщая характеристика живого, а именно активность, получила в человеческом обществе 

название: 

А. воля 

Б. деятельность  

В. мотивация 

Г. развитие 

 

15. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием: 

А. восприятие 

Б. сознание  
В. деятельность 

Г. развитие 

 

16. Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности составляет 

содержание: 

А. мотивации 

Б. сознания 

В. направленности  

Г. развития 

 

17. Идеальное представление в сознании человека будущего результата деятельности обозначается 

понятием  

А. цель  

Б. воля 

В. мотивация 

Г. задача 

 

18. Индивидуально-своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической 

деятельности человека, – это:  

А. характер 

Б. темперамент  

В. индивидуальность 

Д. активность 

 

19. Источником активности человека, как и любого живого существа является:  

А. потребность  

Б. мотивация 

В. воля 

Г. развитие 

 

20. Когда говорят о том, каким должен был бы стать человек, чтобы соответствовать внутренним 

критериям успешности – это «Я-…..»:  

А. вымышленное 

Б. социальное 

В. реальное 

Г. идеальное  
 

21. Устойчивость, концентрация, распределение, рассеянность относятся к свойствам: 



А. восприятия 

Б. мышления 

В. внимания  

Г. воли 

 

22. Компонент образа Я, включающий самоуважение, самокритичность, себялюбие и 

самоуничижение называется:  

А. эмоционально-оценочным  

Б. эмоционально-волевым 

В. мотивационным 

Г. мировоззренческим 

 

23. Метод самонаблюдения в психологии относится к:  

А. интроспекции  

Б. интроэкции 

В. апперцепции 

Г. все ответы не верны 

 

24. Многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности – это:  

А. коллектив 

Б. общение  
В. активность 

Г. социальный интеллект 

 

25. Начальный источник всех наших знаний о внешнем мире и собственном теле – это:  

А. ощущение  
Б. восприятие 

В. память 

Г. внимание 

 

26. Психический процесс обобщенного отражения действительности – это:  

А. внимание 

Б. восприятие 

В. память 

Г. мышление  
 

27. Психический процесс создания образов, включающий предвидение конечного результата 

предметной деятельности, – это:  

А. воображение  
Б. способности 

В. креативность 

Г. активность 

 

28. Свойство внимания, практически не поддающееся регулированию при обучении и тренировке, 

называется:  

А. субъектностью 

Б. объемом  

В. устойчивостью 

Г. предметностью 

 

29. Свойство восприятия, выполняющее ориентацию и регулирующую функцию в практической 

деятельности, – это:  

А. субъектность 

Б. индивидуальность 



В. предметность  

Г. все ответы не верны 

 

30. Совокупность психологических особенностей человека, от которых зависит успешность 

приобретения знаний, умений, навыков, – это:  

А. способности  

Б. талант 

В. гениальность 

Г. трудолюбие 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: развитие у слушателей профессиональных компетенций в предметной области 

психопатологии. 

 

Задачи дисциплины:  
- овладеть основными категориями и понятиями общей психопатологии,  

- выяснить иерархические взаимоотношения психических расстройств на синдромальном и 

нозологическом уровнях,  

- рассмотреть нормальные и патологические проявления в различных сферах психического 

функционирования человека,  

- изучить симптомы и синдромы этих сфер и их дифференциацию при различных заболеваниях.   

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Нейропсихология, Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История 

психологии, Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, 

Специальная психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология 

семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, 

Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и 

трудовой функции, формируемых в 

результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; 

- способы интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; 

- основные этапы развития психиатрии в медицинском, 

психологическом и социальном аспектах, также 

содержание общей и частной психопатологии;  

- основные медицинские и психологические модели 

анализа психических расстройств;  

- методологические проблемы психиатрической 

диагностики;  

- основные симптомы и синдромы, также группы 

психических заболеваний и современные методы их 

коррекции и лечения 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических знаний на 

практике; 

- навыками анализа психических расстройств 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-1 способность к реализации 

стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе и 

развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Дизонтогенез. Симптомы психических 

расстройств  
4 4 2 2 - 

2 Синдромы психических расстройств. 4 4 2 2 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд.  

ф-ции 

1 

Дизонтогенез. 

Симптомы 

психических 

расстройств  

лекция, 

практика 

Определение иллюзий и галлюцинаций. Виды 

иллюзий и галлюцинаций. Патогенез 

галлюцинаций. Психосенсорные расстройства. 

Нарушения ощущений: психическая 

гиперестезия, психическая гипоестезия, 

парастезия, сенестопатии. Иллюзии и ошибки 

суждения. Объективные признаки галлюцинаций. 

Особенности нарушений чувственного познания у 

детей с дефектами слуха, зрения, умственной 

отсталости. Сложные формы нарушений 

мышления и речи у детей. Патогенез нарушений 

памяти. Аффект. Эйфория. Экстаз. Патогенез 

нарушения эмоций. Патофизиологические 

механизмы нарушения воли и внимания. 

Определение влечений. Патофизиологические 

механизмы расстройства влечений. 

Психомоторное возбуждение. Двигательная 

недостаточность. Клиническая характеристика 

двигательных нарушений, патогенетические 

механизмы. Гигтеркинезы. Параличи. Парезы. 

Нарушения речи в структуре расстройств 

психической деятельности. Задержка развития 

речи, нарушения звукопроизношения, регресс 

речи. Современные представления о природе сна 

и сновидений. Нарушения сна у детей. 

4 

способность к 

самооргани-

зации и 

самообразо-

ванию (ОК-7) 

2 

Синдромы 

психических 

расстройств. 

Динамика 

психических 

расстройств. 

Нозология 

лекция, 

практика 

Невротические синдромы, синдромы двигательных 

расстройства, синдромы расстройства сознания и 

нарушения памяти, психоорганический синдром: 

виды, причины, механизм развития, основные 

клинические признаки. Практическое занятие. 

Астенический синдром, синдром навязчивости, 

истерический синдром, галлюцинаторные и 

бредовые синдромы, судорожные припадки, 

синдромы регресса психомоторики, дереализация и 

деперсонализация, делирий, сумеречное помрачение 

сознания, аменция, синдромы: "уже виденного”, 

"уже пережитого", "никогда не виденного", 

деменция, олигофреническое слабоумие, 

эндокринопатические синдромы. Представления об 

этиологии психических заболеваний. Роль 

возрастного фактора в этиологии психических 

заболеваний, в формировании клинической картины 

болезни, течении, исходе и отдаленных 

последствиях. Эндогенные, экзогенные, 

наследственные факторы, их роль в присхождении 

психических заболеваний. Современные 

представления о наследственности. Значение 

4 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информаци-

онной и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуника-

ционных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Динамика психических расстройств. 

Нозология 

3 
Психозы. Психопатии и акцентуации 

характера 
6 6 2 4 - 

4 

Заболевания: травмы, интоксикации, 

энцефалиты и их последствия. Эпилепсия. 

Шизофрения 

6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22    - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд.  

ф-ции 

комплексного клиникопсихолого-педагогического и 

нейрофизиологического исследования аномального 

ребенка. Основные виды неврозов у детей и 

подростков и особенности их течения (неврастения, 

невроз навязчивых состояний, истерия). 

(ОПК-1) 

3 

Психозы. 

Психопатии и 

акцентуации 

характера 

лекция, 

практика 

Психогенные заболевания у детей и подростков. 

Острые психогенные реакции у детей и 

подростков. Реактивные психозы, реактивная 

депрессия. Клинические проявления у детей. 

Краткая история учения о психопатиях. 

Группировка психопатий и акцентуаций 

характера. Причины и условия формирования 

психопатий, связь с акцентуациями характера. 

Динамика психопатий, психопатии и отклонения 

в поведении у подростков. Предупреждение 

формирования психопатий. Значение социальной 

среды на нарушения поведения в подростковом 

возрасте. 

6 

способность к 

реализации 

стандартных 

программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиональн

ых рисков в 

различных видах 

деятельности 

(ПК-1) 

4 

Заболевания: 

травмы, 

интоксикации, 

энцефалиты и 

их 

последствия. 

Эпилепсия. 

Шизофрения 

лекция, 

практика 

Нарушения психической деятельности и речи при 

сосудистых заболеваниях мозга. Психические 

нарушения при заболеваниях желез внутренней 

секреции: акромегалия, кретинизм, эпифизарные 

расстройства. Симптоматические инфекционные и 

постинфекционные нарушения психической 

деятельности при острых и хронических 

специфических и неспецифических инфекциях. 

Психические нарушения при интоксикациях: 

алкоголизм, наркомании, токсикомании. Общее 

понятие об эпилепсии как хроническом и 

ирогредиентном нервнопсихическом заболевании. 

Эпилепсия как проблема: социальная, 

педагогическая, медицинская. Этиология, роль 

наследственных факторов, натальных и 

постнатальных вредностей. Патогенез, церебральные 

и общесоматические механизмы. Понятие об 

эпилептическом очаге, условия, способствующие его 

формированию. Особенности течения эпилепсии у 

детей и подростков. Факторы, провоцирующие 

припадки. Симптоматология. Малые припадки. 

Эпилептические психозы. Особенности организации 

лечебного процесса, учебной и воспитательной 

работы с детьми, страдающими эпилепсией и 

имеющими изменения психики, психопрофилактика 

этих изменений. Сложность этиологии и патогенеза 

шизофрении. Полиморфность клинических 

проявлений болезни и ее симптоматология. 

Нарушения мышления, эмоционально-волевой 

сферы, расщепление психической деятельности, 

аутизм как основные расстройства при шизофрении. 

Особенности шизофрении у детей и подростков, 

вопросы компенсации болезни у детей. Аутизм при 

шизофрении у детей, аутизм в структуре 

психопатий. Проявления аутизма, течение. 

6 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

и 

обучающимися, 

в том числе 

работа по 

восстановлению 

и реабилитации 

(А/04.7) 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Дизонтогенез. Симптомы психических расстройств. 

Цель: составить системное представление о различных состояниях и нарушениях поведения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  



1. Навязчивые и бредовые идеи и состояния.  

2. Амнезии, дисмнезии, парамнезии. 

3. Тревога, тоска, эмоциональная слабость, эмоциональная тупость.  

4. Маниакальное и депрессивное состояние у детей. 

5. Расстройства пищевого влечения, полового влечения.  

6. Суицидальное поведение и действия. 

Формат: обсуждение сообщений, докладов, современных исследований. 

 

Занятие 2. Синдромы психических расстройств. Нозология.  
Цель: проанализировать синдромы психических расстройств. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Характеристика основных нарушений речи, встречающихся при расстройствах сфер психической 

деятельности.  

2. Нарушения сна. 

3. Синдромологическое и клинико-нозологическое направления классификации психических 

заболеваний.  

4. Международная классификация заболеваний.  

5. Методы исследования психических больных: клинические и параклинические, генетические, 

нейрофизиологические, психолого-педагогические, лабораторные.  

Формат: обсуждение сообщений, докладов, современных исследований. 

 

Занятие 3. Анализ и практика работы с различными патологиями 

Цель: систематизировать представления о работе с различными патологиями. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Нарушения поведения, успеваемости, системы отношений в школе и в семье.  

2. Основные методы психотерапии, роль учителей, взрослых членов семьи, школьного коллектива в 

предупреждении и устранении неврозов.  

3. Динамика психических расстройств. Психозы. Психопатии и акцентуации характера.  

4. Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии, не страдающих тяжелыми 

психическими заболеваниями: акцентуация характера, реакция отказа, реакция протеста, реакция 

имитации, реакция группирования со сверстниками, реакция эмансипации и другие.  

5. Организация помощи детям и подросткам с реактивными состояниями, роль и место школы в 

организации этой помощи.  

6. Предупреждение реактивных состояний. 

Формат: обсуждение сообщений, докладов, современных исследований 

 

Занятие 4. Анализ отдельных заболеваний 
Цель: охарактеризовать особенности работы с различными заболеваниями. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Пьянство и алкоголизм в подростковом и юношеском возрасте, злокачественность течения. 

Профилактика алкоголизма.  

2. Наркомании и асоциальное поведение. Профилактика токсикомании у детей и подростков.  

3. Своеобразие психического развития у детей, перенесших травму мозга, и особенности обучения и 

воспитания таких детей.  

4. Помощь ребенку во время припадка и в послеприпадочном состоянии со стороны учителя. 

Возможность участия ребенка в учебном процессе после припадка.  

5. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим шизофренией.  

6. Особенности педагогического подхода к детям с аутизмом.  

7. Психопрофилактика аутических нарушений в семье, дошкольных учреждениях. 

Формат: обсуждение сообщений, докладов, современных исследований 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 



5.4. Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 



Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Воропаева, С. В. Основы общей психопатологии : учебное пособие / С. В. Воропаева. — 

М. : Прометей, 2012. — 160 c. — ISBN 978-5-7042-2369-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18595.html  

2. Исаев, Д. Н. Психиатрия детского возраста: психопатология развития : учебник для 

вузов / Д. Н. Исаев. — СПб. : СпецЛит, 2013. — 470 c. — ISBN 978-5-299-00524-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/47745.html  

3. Николаенко, Н. Н. Нейронауки : курс лекций по невропатологии, нейропсихологии, 

психопатологии, сексологии / Н. Н. Николаенко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 288 c. — 

ISBN 978-5-222-21013-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58962.html  

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 

142 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7408.html  

2. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

3. Гиндин, В. П. Психопатология в русской литературе / В. П. Гиндин. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-4486-0859-9. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/88209.html  



4. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 319 c. — 978-5-7567-0611-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868.html  

5. Дереча, В. А. Психопатология и клинические проявления шизофрении : учебное пособие 

для психологов, врачей и студентов медицинских вузов / В. А. Дереча. — Оренбург : Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2007. — 31 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/21849.html  

6. Дереча, Г. И. Психопатология и патопсихология расстройств личности у больных 

алкоголизмом : клинико-системное исследование / Г. И. Дереча. — Оренбург : Оренбургская 

государственная медицинская академия, 2010. — 154 c. — ISBN 5-901654-32-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/21850.html  

7. Короленко, Ц. П. Самоубийства. Психология, психопатология, терапия : учебное 

пособие / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, Ю. М. Перевозкина. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2016. — 197 c. — ISBN 978-5-98238-

060-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83647.html  

8. Психология и психопатология кожи : тексты / Исидор Задгер, Пауль Шилдер, 

Лео Бартемейер [и др.] ; под редакцией С. Ф. Сироткин, М. Л. Мельникова. — Москва, Ижевск : 

Когито-Центр, ERGO, 2011. — 384 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47555.html  

9. Сонди Л. Учебник экспериментальной диагностики влечений: глубинно-

психологическая диагностика и ее применение в психопатологии, психосоматике, судебной 

психиатрии, криминологии, психофармакологии, профессиональном, семейном и подростковом 

консультировании, характерологии и этнологии. — М. : Когито-Центр, 2019. — 555 c. — ISBN 3-

456-30513-3, 5-89353-136-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88343.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-1 

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Среди сложных вариантов депрессивного синдрома НЕТ: 

а) депрессии с бредом самоуничижения  
б) депрессии с бредом ущерба 

в) ипохондрической депрессии 

 

2. Отличия ориентированного сумеречного помрачения сознания: 

а) оно развивается на фоне тяжелой дисфории 

б) больные в общих чертах знают, где они находятся, и кто их окружает 

в) имеет место неполная отрешенность от окружающего 

г) все варианты верны  

д) нет верного варианта 

 

3. Депрессивное настроение у ребенка сопровождается тревогой, боязливостью, эпизодами страха с 

чувством угрозы, постороннего присутствия, утратой критики. Это состояние необходимо 

расценить как: 

а) систематизированный бред 

б) аффективно-бредовое состояние  
в) бредоподобные фантазии 

 

4. Абулия проявляется всем перечисленным, кроме: 

а) отказ от речи (мутизм)  

б) полную безучастность и бездеятельность 

в) утраты желания 

 

5. Конфабуляторная парафрения характеризуется: 

а) отсутствием нарушений памяти 

б) наличием симптома разматывания воспоминаний 

в) обильными фантастическими конфабуляциями 

г) все варианты верны  

д) нет верного варианта 

 



6. Клинический вариант гиперкинетического (гипердинамического) синдрома с двигательной 

расторможенностью, неустойчивостью настроения, повышенной раздражительностью, 

церебрастеническими и неврозоподобными расстройствами у детей нужно оценить, как: 

а) энцефалопатический вариант гиперкинетического синдрома  

б) гиперкинетический синдром при детской шизофрении  

в) конституциональный вариант гиперкинетического синдрома 

 

7. Состояние, при котором болезненная фиксация на однообразной игре, чаще в одиночку, с 

длительным перевоплощением в образ игры с затруднением переключения на реальное, 

наблюдается у ребенка дошкольного возраста. Оно может быть определено как фантазии: 

а) здорового ребенка 

б) сверхценного характера 

в) с «игровым перевоплощением» бредоподобного характера  

 

8. На процессуальный характер «увлечения» подростка указывает: 

а) охваченность 

б) несоответствие возрасту 

в) вычурность  

 

9. Вторая стадия делирия характеризуется всем перечисленным, кроме: 

а) увеличение лабильности аффекта 

б) кататонические расстройства  

в) появление устрашающих сновидений, которые путают с реальностью 

 

10. Проявлением депрессии у подростка может быть: 

а) нарушение поведения 

б) снижение настроения 

в) снижение школьной успеваемости 

г) все варианты верны  

д) нет верного варианта 

 

11. Особенностью паранойяльной ипохондрии является все перечисленное, кроме: 

а) убеждения, что болезнь развилась в результате воздействия гипноза и т.д.  

б) проявления кверулянтской активности при попытке переубеждения 

в) наличия системы доказательств заболевания 

 

12. Парафренный синдром проявляется всем перечисленным, кроме: 

а) склонности к расширению бреда, вариантам, обогащению новыми фактами 

б) очевидности для больных, неоспоримости их утверждений 

в) правдоподобности высказываний  
 

13. Импульсивные влечения проявляются всем перечисленным, за исключением: 

а) влечений, подчиняющих себе поведение больного 

б) острых, время от времени возникающих стремлений, овладевающих рассудком 

в) бессмысленных двигательных возбуждений  

 

14. Конфабуляции представляют собой все перечисленное, кроме: 

а) обыденные, часто связанные с профессией события, замещающие пробел в воспоминаниях 

больного 

б) сделанные воспоминания  

в) ложные воспоминания 

 

15. Недоброжелательное отношение или даже ненависть к близким людям при отсутствии с их 

стороны отрицательного отношения к ребенку следует расценить как: 

а) бредовую антипатию к близким людям  



б) возрастные особенности здорового ребенка 

в) сверхценную антипатию 

 

16. Повторное произвольное выделение кала (обычно в небольших количествах в виде пачканья 

белья) с получением при этом определенного удовольствия у детей: 

а) патологическая привычка 

б) перверзное сексуальное влечение в виде энкопреза  

в) невротический энкопрез 

 

17. В пубертатном возрасте преобладают такие сверхценные образования как сверхценные 

отношения, сверхценные увлечения, привязанности, неприязнь, ненависть, чувство собственной 

изгойности, что объясняется: 

а) преобладанием сверхценного аффекта, вуалирующего собственно сверхценную идею  

б) отсутствием интерпретативного компонента в сверхценном образовании подросткового возраста 

в) всеми перечисленными особенностями сверхценных образований в подростковом возрасте 

 

18. Для висцеральных галлюцинаций характерно все перечисленное, за исключением: 

а) ощущения присутствия в теле живых существ 

б) наличия беспредметных, необычных, тягостных ощущений в разных местах  

в) возможности точного описания своих ощущений 

 

19. Зрительные псевдогаллюцинации характеризуются всем перечисленным, за исключением: 

а) наличия вызываемых, показываемых видений, картин 

б) возникновения при нарушениях сознания  

в) бесформенности или отчетливой формы 

 

20. К возможным причинам психического дизонтогенеза относится: 

а) экзогенно-органические факторы 

б) разнообразные сочетания тех и других  

в) генетические факторы 

 

21. Бред инсценировки характеризуется следующим восприятием: 

а) под видом родных приходят незнакомые, а в посторонних узнают родных 

б) вокруг идет как бы инсценировка, разыгрывается спектакль 

в) вокруг все изменяется, перемещается, изменяются лица окружающих 

г) все варианты верны  

д) нет верного варианта 

 

22. Острый галлюцинаторно-параноидный синдром характеризуется: 

а) аффектом страха, тревоги, растерянностью, преходящими кататоническими расстройствами 

б) отсутствием тенденции к систематизации бредовых расстройств 

в) большой чувственностью бредовых расстройств 

г) все варианты верны  

д) нет верного варианта 

 

23. Недоразвитие отдельных психических функций и форм познавательной деятельности – речи, 

счетных операций, пространственной ориентации можно отнести к: 

а) дизонтогенезу по типу парциальной ретардации  

б) асинхронии психического развития 

в) общей (тотальной) ретардации 

 

24. Очерченные психопатологические расстройства характерны для: 

а) детей 

б) подростков 

в) взрослых  



 

25. Бред отношения у ребенка сформировался по типу логического, интерпретативного бреда, но 

отличается малым размахом, бедностью содержания. Такой паранойяльный бред встречается в: 

а) подростковом возрасте 

б) младшем возрасте  
в) среднем возрасте 

 

26. Для резидуального бреда характерно все перечисленное, за исключением: 

а) сохранения после исчезновения всех других проявлений психоза 

б) обязательности сосуществования с изменениями личности  

в) сохранения при нормализации всего психического состояния, кроме бредового содержания 

 

27. Апатический (адинамический, аспонтанный) ступор проявляется всем перечисленным, за 

исключением: 

а) ложных воспоминаний  

б) полной бездеятельности 

в) утраты воспоминаний об этом состоянии 

 

28. Психомоторный уровень преимущественного нервно-психического реагирования по Ковалеву 

характерен для детей в возрасте: 

а) 4 – 7 лет  

б) 0 – 3 года 

в) 11 – 17 лет 

 

29. Интерпретативный бред (бред толкования) характеризуется всем перечисленным, за 

исключением: 

а) нарушения чувственного познания окружающего мира  

б) построения системы бреда на цепи доказательств, обнаруживающих субъективную логику 

в) нарушения абстрактного познания действительности 

 

30. Наиболее вероятной динамикой проявлений невропатии при усилении психических, в 

особенности личностных, компонентов является формирование: 

а) психопатии тормозного типа  

б) истерической психопатии 

в) психопатии возбудимого типа 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: освоение нейропсихологической диагностики и помощи при негрубых мозговых дефектах, 

в частности, при минимальной мозговой дисфункции, формирование диагностических умений при 

нейропсихологическом исследовании и знаний, позволяющих распознавать нарушения высших 

психических функций при различной локализации мозговых поражений. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучение закономерностей развития основных функций головного мозга; 

- изучение признаков локальных поражений головного мозга; 

- освоение практических навыков работы с теоретическим материалом по данному курсу; 

- освоение методических основ диагностики функциональных нарушений работы головного 

мозга. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая 

коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  
- основные понятия по курсу; 

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

- основные нейропсихологические синдромы; 

- принципы мозговой локализации ВПФ; 

- сущность нарушения познавательных процессов 

и личности в целом при локальных поражениях 

головного мозга; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических знаний 

на практике; 

- навыками распознавания и анализа основных 

нейропсихологических синдромов 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ПК-11 способность к использованию дидактических 

приемов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека  

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего Ауд. 

занятий 

Лекции Практ. Самост. 

работа 

1 Предмет, принципы, методы современной 

нейропсихологии 

4 4 2 2 - 

2 Функциональная организация мозга и 

психическая деятельность 

6 6 2 4 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Предмет, 

принципы, 

методы 

современной 

нейропсихоло-

гии 

лекция, 

практика 

Предмет нейропсихологии. История нейропсихологии. 

Этапы становления нейропсихологии. Отечественная 

нейропсихология. Вклад А.Р. Лурии в развитие 

нейропсихологии. Учение о мозговой организации 

психических процессов. Первичные, вторичные и 

третичные зоны мозга. Теория системной динамической 

локализации высших психических функций. 

Нейропсихологические понятия. Нейропсихологические 

синдромы и симптомы. Экспериментальная и 

клиническая нейропсихология. Жесткие и гибкие звенья 

обеспечения психической деятельности. Изменение 

мозговой организации психических процессов по мере 

их функционального развития. О природе 

двойственности мозга. Методы исследования в 

клинической нейропсихологии. Особенности 

нейропсихологического обследования больных с 

мозговыми нарушениями. Методы 

нейропсихологического исследования при нарушениях 

восприятия, памяти, мышления, речи, произвольных 

движений и действий, расстройствах эмоционально- 

личностной сферы. Особенности 

нейропсихологического обследования в дошкольном, 

младшем школьном, юношеском возрастах. Специфика 

нейропсихологического обследования взрослых. Анализ 

нейропсихологических синдромов. 

Нейропсихологическое обследование учащихся с 

проблемами в обучении. Нейропсихологическое 

исследование в системе комплексного клинического и 

психологического обследования. 

4 

способность 

к 

самооргани-

зации и 

самообразо-

ванию (ОК-7) 

2 

Функциональ-

ная организация 

мозга и 

психическая 

деятельность 

лекция, 

практика 

Структурная организация мозга. Функциональная 

организация коры головного мозга. Физиологические 

методы изучения функциональной организации мозга. 

Локальные поражения мозга. Три основных 

функциональных блока мозга. Блок регуляции тонуса и 

бодрствования. Блок приема, переработки и хранения 

информации. Блок программирования, регуляции и 

контроля сложных форм деятельности. Взаимодействие 

трех основных функциональных блоков мозга. 

Синдромный анализ нарушений высших психических 

функций. Проблема факторов в нейропсихологии. 

Нейропсихологические синдромы поражения задних 

отделов коры больших полушарий. Нейропсихологические 

синдромы поражения передних отделов коры больших 

полушарий. 

6 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

3 Нарушения функционирования головного 

мозга 

6 6 2 4 - 

4 Нейропсихологическая реабилитация 4 4 2 2 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22  8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

3 

Нарушения 

функциониро-

вания 

головного 

мозга 

лекция, 

практика 

Нарушения восприятия. Расстройства восприятия и их 

причины. Элементарные сенсорные расстройства и 

сложные гностические нарушения. Сенсорные и 

гностические зрительные расстройства. Предметная, 

оптико-пространственная, буквенная, цветовая, 

симультанная, лицевая агнозии. Сенсорные и 

гностические слуховые расстройства. Слуховые агнозии 

в зависимости от уровня поражения. Специфика 

расстройств восприятия у «правшей» и «левшей». 

Неречевой слуховой гнозис. Изменение ориентировки в 

пространстве. Расстройства стереогноза. Нарушения 

высших обонятельных, тактильных, вкусовых функций. 

Сенсорные и гностические кожно- кинестетические 

расстройства. Тактильные агнозии. 

Симптомокомплексы и методы исследования агнозий. 

Коррекция агнозий различной этиологии. 

Нарушения внимания и памяти. Основы церебральной 

организации памяти. Анатомические и 

нейродинамические механизмы памяти человека. 

Материально-специфические и общие нарушения 

памяти. Нарушения памяти при поражениях мозга. 

Специфика нарушений памяти при поражении 

глубинных структур мозга. Особенности расстройств 

памяти при поражениях мозга различной локализации в 

зависимости от латерализации полушарий мозга. 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

нарушений памяти при синдроме «минимальной 

мозговой дисфункции» и «иррегулярности психического 

развития.». Нейропсихологическая организация 

внимания. Расстройства внимания при различной 

локализации мозговых поражений. 

Нарушения мышления. Анатомические и 

нейродинамические механизмы организации 

интеллектуальной деятельности. Нейропсихологический 

анализ нарушений вербально-логического мышления: 

Нарушения работы с текстами, нарушения понимания 

текста и решения арифметических задач. Вербально- 

логическое мышление- норма и патология. 

Нейропсихологический анализ нарушений наглядно- 

образного мышления: психология образа и процесс 

опознания объекта, нарушения предметного образа. 

Нарушения мышления при поражениях мозга различной 

локализации. Особенности расстройств мышления у 

детей при локальных и диффузных поражениях мозга. 

Восстановление вербально-логического и наглядно-

образного мышления. Нарушение и восстановление 

наглядно-действенного мышления. 
Нарушения праксиса и речи. Идеаторный, 

идеамоторный, конструктивный праксис. Пирамидная, 

экстрапирамидная системы в обеспечении сложной 

двигательной деятельности. Кинетическая апраксия. 

Нарушения произвольной и автоматической 

организации двигательной деятельности. Особенности 

двигательных расстройств при различных мозговых 

расстройствах. Нейропсихологическая диагностика 

двигательных нарушений. Особенности динамического, 

кинестетического, пространственного праксиса 

Нейропсихологический подход к терапии двигательных 

нарушений. Психологический анализ акустического 

6 

способность 

к 

использовани

ю 

дидактически

х приемов 

при 

реализации 

стандартных 

коррекционн

ых, 

реабилитацио

нных и 

обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

(ПК-11) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

восприятия и повторения речи. Классификация афазий: 

эфферентная моторная, афферентная моторная, 

динамическая. Сенсорная, акустико-мнестическая, 

семантическая, амнестическая афазии. Нарушения и 

повторения звуков и слогов при акустико- мнестической 

и моторной формах афазии. Нарушения фонационного 

(голосообразующего) оформления произносительной 

стороны речи. Структурно-семантические системные 

нарушения речи. Дисфонии, брадилалия и тахилалия, 

дислалия, дизартрия, дифрагия, дислексия при 

различных мозговых поражениях. Методы 

восстановления нарушений речи. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы. Синдромы 

эмоционально-волевых и личностных расстройств. 

Особенности эмоциональных и волевых нарушений при 

различных мозговых поражениях и при различной 

локализации дефектов мозга. Симптомы раздражения и 

выпадения высших психических функций. 

Нейропсихологический анализ расстройств сознания. 

Особенности нарушения неосознаваемой сферы. 

Нейропсихологические основы коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы и расстройств сознания. 

4 

Нейропсихоло-

гическая 

реабилитация 

лекция, 

практика 

Значение дыхательных упражнений в работе с СДВГ. 

Упражнения, направленные на работу с тонусом и 

релаксацию. Развязка синкинезий. Упражнения, которые 

направлены на развитие и коррекцию модально-

специфических механизмов в работе мозга – зрительного, 

слухового, тактильного, кинестетического, слухоречевого. 

Работа со зрительно-пространственным фактором. 

Принцип формирования «снизу-вверх». Упражнения, 

направленные на развитие кинетического механизма в 

крупной и мелкой моторике. Развитие межполушарного 

взаимодействия. Индивидуальный и групповой вариант 

работы с функцией регуляции и контроля. Роль передачи 

контроля от взрослого ребенку в процессе совместной 

деятельности. Значение ролевых игр в развитии регуляции 

и контроля у детей. Принципы использования 

подкрепления в работе с детьми. 

4 

коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми и 

обучающими

ся, в том 

числе работа 

по 

восстановлен

ию и 

реабилитации 

(А/04.7) 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Методы исследования в нейропсихологии 
Цель: обсудить методы нейропсихологического исследования, особенности проведения 

исследования в зависимости от возраста (дошкольный, младший школьный возраст, подростковый 

возраст). 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- особенности нейропсихологического обследования больных с мозговыми нарушениями 

- методы нейропсихологического исследования при нарушениях восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи, произвольных движений и действий, расстройствах эмоционально-личностной 

сферы 

- особенности нейропсихологического обследования в дошкольном, младшем школьном 

возрастах 

- реализация нейропсихологического обследования в подростковом, юношеском возрасте и 

взрослых людей 

- составление программы нейропсихологического обследования при проблемах в обучении. 

Форма работы: устный отчет по сообщениям, групповая дискуссия, мозговой штурм. 

 

Занятие 2. Зрительные и акустические расстройства 



Цель: рассмотреть и описать специфику зрительных и акустических расстройств. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- сенсорные нарушения работы зрительного анализатора  

- виды зрительных агнозий, псевдоагнозии  

- основные методики исследования нарушений зрительного гнозиса  

- гностические слуховые расстройства (акустическая агнозия, амузия, аритмия, нарушение 

интонационной стороны речи)  

- методики исследования нарушений слухового гнозиса  

Форма работы: устный отчет по сообщениям, групповая дискуссия, мозговой штурм. 

 

Занятие 3. Нарушения кожно-кинестетического анализатора и нарушения произвольных 

движений и действий 

Цель: проанализировать и систематизировать информацию о нарушениях кожно-

кинестетического анализатора и произвольных движений, действий. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- сенсорные нарушения работы кожно-кинестетического анализатора  

- виды тактильных агнозий: предметная, тактильная алексия, агнозия пальцев, агнозия текстуры 

объекта, соматоагнозия  

- методики исследования нарушений тактильного гнозиса 

- апраксии  

- методики исследования произвольных движений и действий  

Форма работы: устный отчет по сообщениям, групповая дискуссия, мозговой штурм. 

 

Занятие 4. Нарушения мышления и речи  

Цель: проанализировать и систематизировать информацию о нарушениях мышления и речи. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- афазии 

- методики исследования нарушений речевых функций 

- нейропсихологические признаки нарушений вербально-логического мышления  

- осуществление нейропсихологического анализа нарушений наглядно-образного мышления 

- роль различных зон мозга в мыслительной деятельности 

- методы нейропсихологической диагностики нарушений различных зон мозга 

- возможности коррекции нарушений мышления 

Форма работы: устный отчет по сообщениям, групповая дискуссия, мозговой штурм. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  



Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 



«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Галиакберова, И. Л. Основы нейропсихологии : учебное пособие / И. Л. Галиакберова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 161 c. — ISBN 978-5-905916-86-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31946.html  

2. Галиакберова, И. Л. Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы нейропсихологии» / И. Л. 

Галиакберова. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 57 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/31947.html  

3. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам : 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html   

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 

142 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7408.html  

2. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха 

[Электронный ресурс] / М.А. Ассанович. — М. : Когито-Центр, 2011. — 397 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3813.html  

3. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

4. Глозман, Ж. М. Детская нейропсихология : учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-4487-0380-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/79755.html  

5. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие / Ж. М. Глозман. 

— 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-4487-0407-9. — Текст 

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

http://www.iprbookshop.ru/79776.html  

6. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 319 c. — 978-5-7567-0611-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868.html  

7. Каплан-Солмз К. Клинические исследования в нейропсихоанализе. Введение в 

глубинную нейропсихологию / Каплан-Солмз Карен, Солмз Марк ; перевод К. А. Лемешко ; под 

редакцией А. Ш. Тхостова. — М. : Академический проект, 2016. — 272 c. — ISBN 978-5-8291-1881-

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

http://www.iprbookshop.ru/60132.html  

8. Основы нейропсихологии и психофизиологии : учебное пособие / Е. И. Новикова, Л. И. 

Алешина, М. Г. Маринина, С. Ю. Федосеева. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2019. — 87 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/84396.html  



9. Щербаков, А. В. Нейропсихология детского возраста : методическое пособие / А. В. 

Щербаков, И. С. Быкова ; под редакцией В. А. Дереча. — Оренбург : Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2009. — 28 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21831.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-11 

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Нейропсихологические синдромы поражений задних отделов больших полушарий имеют общие 

черты – их основу составляют расстройства, связанные с нарушением различных 

модальноспецифических факторов, – это:  

А. гностические 

Б. мнестические 

В. интеллектуальные  

Г. все ответы верны 

 

2. ……… – отрасль психологической науки, изучающая мозговые механизмы высших психических 

функций на материале локальных поражений головного мозга. 

А. патопсихология 

Б. нейропсихология 

В. психопатология 

Г. клиническая психология 

 

3. Речь – это ………. психическая функция. 

А. элементарная 

Б. высшая 

В. основная 

Г. вспомогательная  

 

4. Нейропсихология основана на трудах:  

А.     Л.С. Выготского,  

Б.      А.Р. Лурия,  

В.      И.М. Сеченова, И.П. Павлова 

Г.       все ответы верны 

 

5. Неожиданное появление интенсивности звукового ощущения (вплоть до болевых ощущений) при 

плавном нарастании интенсивности звука называют явлением: 



А. рекрутиента 

Б. амузии 

В. ложного слуха 

Г. все ответы не верны  

 

6. Непризнание себя больным, отрицание очевидных проявлений болезни вопреки наличию ее 

симптомов – это:  

А. анозогнозия  

Б. эффект плацебо 

В. агнозия 

Г. «синдром ложного пациента» 

 

7. Непроизвольное внимание связано в большей степени  

А. с нижними отделами ствола  

Б. со средним мозгом  

В. с нижними отделами ствола и со средним мозгом  

Г. с мозолистым телом 

 

8. Неспецифические структуры разных уровней (ретикулярная формация ствола мозга, 

неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальные отделы, лимбическая система, 

медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга) составляют:  

А. второй функциональный блок 

Б. первый вспомогательный блок 

В. первый функциональный блок  

Г. неспецифический вспомогательный блок 

 

9. Обеднение эмоций, появление «эмоциональных параличей» или эйфории в сочетании с грубыми 

изменениями всех психических процессов и личности больного характерно для поражения  

А. лобных областей мозга  

Б. теменных областей мозга  

В. височных областей мозга  

Г. верно только А и В 

 

10. Обездвиженность, мутизм в сочетании с крайним намерением всех мышц или повышенным 

пластическим тонусом характерны для состояния  

А. эмоционального ступора 

Б. парамнезии 

В. кататонического ступора  

Г. патологического аффекта 

 

11. Обнубиляции – это:  

А. легкая степень оглушения  

Б. средняя степень оглушения  

В. тяжелая степень оглушения 

Г. слуховые галлюцинации 

 

12. Обобщения в виде системы слов, обозначающие понятия, называются:  

А. логическими единицами 

Б. символическими единицами 

В. аналитическими единицами 

Г. семантическими единицами  

 

13. Обострение памяти – это:  

А. парамнезия 

Б. гипермнезия  



А. гипомнезия 

А. амнезия 

 

14. Общее правило для всех зрительных агнозий:  

А. сохранность элементарных сенсорных зрительных функций  

Б. повреждение элементарных сенсорных зрительных функций 

В. компенсация элементарных сенсорных зрительных функций 

Г. удаление элементарных сенсорных зрительных функций 

 

15. Олигофазия – это:  

А. крайняя малословность, скудность речи  

Б. многословность речи 

В. склонность быстро говорить и «проглатывать» окончания 

Г. спутанность разных частей речи 

 

16. Оптико-пространственная агнозия – такая агнозия, при которой больной: 

А. плохо ориентируется в пространственных признаках изображения  

Б. отлично ориентируется в пространственных признаках изображения 

В. фокусируется только на пространственных признаках изображения 

Г. фокусируется только на цветовых признаках изображения 

 

17. Оскудение смысловой стороны речи, ее бессодержательность при сохранении речевой мелодии, 

видимости диалога, – это:  

А. монологомания 

Б. диалогомания  

В. акоммуникативность 

Г. паралалия 

 

18. Ослабление памяти – это:  

А. парамнезия 

Б. гипермнезия  

В. гипомнезия 

Г. амнезия 

 

19.  ………. нейропсихология – это направление, экспериментально изучающее различные формы 

нарушений психических процессов при локальных поражениях мозга  

А. экспериментальная  

Б. диагностическая 

В. эмпирическая 

Г. статистическая 

 

20.  …………… – это определенный нервно-психический тонус, устойчиво сохраняющийся на 

протяжении длительного времени  

А. эмоциональное реагирование 

Б. эмоциональное состояние 
В. эмоциональные отношения 

Г. потребность в эмоциях 

 

21. Эндогенное заболевание, которое протекает в виде приступов или фаз с аффективными 

расстройствами, светлыми промежутками между приступами, т.е. полным восстановлением 

психического здоровья и отсутствием изменений личности, независимо от количества 

перенесенных приступов – это:  

А. бред преследования 

Б. аффект 

В. маниакально-депрессивный психоз  



Г. шизофрения 

 

22. Энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга, – это:  

А. первый структурно-функциональный блок мозга  

Б. второй структурно-функциональный блок мозга  

В. третий структурно-функциональный блок мозга  

Г. четвертый структурно-функциональный блок мозга  

 

23. Явление крайне резкого ускорения мышления больного при маниакальных состояниях, когда 

перестают улавливаться переходы между отдельными мыслями – это:  

А. вихревая спутанность 

Б. эмоциональная тупость 

В. спутанность сознания 

Г. мыслительная кататония 

 

24. Ослабление процесса саморегуляции мышления у психически больных людей связано, в первую 

очередь, с нарушением …………………. функции саморегуляции 

А. коммуникативной 

Б. мобилизующей  

В. сигнальной 

Г. физиологической 

 

25. Особое состояние, когда человек испытывает ощущение «знакомости» при встрече с 

незнакомыми объектами, называется:  

А. парамнезия 

Б. гипермнезия  

В. гипомнезия 

Г. амнезия 

 

26. Относительно элементарные расстройства, отражающие нарушения различных видов ощущений 

(света, цвета, высоты, громкости, длительности звука и др.) — это:  

А. гностические 

Б. мнестические 

В. интеллектуальные  

Г. сенсорные расстройства  

 

27. ……… – это изменение восприятия происходящего, выражающееся в фрагментарности, 

непоследовательности отражения событий. 

А. нигиляция 

Б. ступор 

В. отрешенность 

Г. патологическое абстрагирование 

 

28. Отсутствие способности различать интонацию в речи других, отсутствие таковой в собственной 

речи – это ……… интонационной стороны речи  

А. нарушение 
Б. отсутствие 

В. сохранение 

Г. замещение 

 

29. Патологическое застревание, задержка на одних и тех же представлениях, что проявляется в 

циклическом повторении или настойчивом воспроизведении, часто вопреки сознательному 

намерению, какого-либо действия, мысли – это:  

А. ретардация 

Б. дебильность 



В. персеверация мышления  

Г. реминисценция 

 

30. Патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая 

выраженность свойств, препятствующая его адекватной адаптации в социальной среде —  

А. психопатия  

Б. абулия 

В. акцентуация 

Г. аффект 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

 

Дополнительная профессиональная 

программа 

Психология 

Объем дисциплины 40 часов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование способности ориентироваться в методологических проблемах возрастной 

психологии, а также в проблемах психического развития современного человека на различных 

этапах онтогенеза. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития психических 

процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга, изучении природы и условий 

формирования психических особенностей личности на разных этапах ее возрастного развития;  

2) формирование системы знаний об общих и индивидуальных нормах развития и 

психологическом содержании различных возрастных периодов; 

3) формирование у слушателей системы базовых понятий; 

4) формирование способностей применения знаний, полученных в ходе изучения курса в 

практической деятельности. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Психодиагностика, История психологии, Экспериментальная психология, Социальная психология, 

Педагогическая психология, Специальная психология, Организационная психология, Клиническая 

психология, Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое 

консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый 

междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- основные концепции психического развития, 

подходы к построению периодизаций 

психического развития. 

- общие закономерности развития, жизни, 

деятельности и угасания человека в плане его 

психической активности, представлять 

онтогенетический путь развития человека как 

уникальной личности; 

- особенности взаимосвязи психического 

развития с воспитанием и обучением, 

возрастные и индивидуальные особенности 

психики человека; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических 

знаний в области возрастной психологии и 

психологии развития на практике 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности  

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

А/03.7 психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А/05.7 психологическая диагностика детей и 

обучающихся  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Онтогенез психических процессов и 

личности человека 
8 8 4 4 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Онтогенез 

психических 

процессов и 

личности 

человека 

лекция, 

практика 

Предмет психологии развития и возрастной 

психологии. Понятие возрастной психологии как 

отрасли психологической науки. Разделы возрастной 

психологии. Основные задачи психологии развития и 

возрастной психологии как прикладной отрасли 

науки. Связи психологии развития и возрастной 

психологии с другими науками и отраслями 

психологии.  

Методы исследования в психологии развития и 

возрастной психологии. Факторы и закономерности 

психического развития. Понятие онтогенеза и 

психического развития. Содержание, движущие 

силы, условия и факторы психического развития. 

Особенности влияния на развитие революционных, 

эволюционных и ситуационных преобразований 

психики. Жизненный цикл и результаты 

психического развития. Закономерности 

психического развития. Соотношение врожденных и 

приобретенных качеств индивида. Наследственность 

и социальная среда, их сущность и особенности 

влияния на психическое развитие. Концепция 

культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Социально-опосредованный характер 

психического развития. Понятие социальной 

ситуации развития и «зоны ближайшего развития». 

Понятие возраста. Развитие психики. Проблема 

периодизации психического развития. Возрастные 

новообразования. Деятельностный подход к анализу 

психики. Роль деятельности в психическом развитии 

человека (С. Рубинштейн, А. Леонтьев). Понятие 

ведущей деятельности как главной движущей силы 

психического развития (Д. Эльконин, А. Запорожец). 

Психическая деятельность как продукт 

интериоризации внешней предметной деятельности 

субъекта (А. Леонтьев, П. Гальперин). Периодизация 

психического развития по Д.Б. Эльконину. Стадии 

развития взрослого человека.  

8 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

 

2 

Специфика и 

условия 

развития детей 

в дошкольном 

и школьном 

возрасте 

лекция, 

практика 

Понятие кризиса в психическом развитии. Место 

возрастных кризисов в цикле психического развития. 

Кризис новорожденности, его содержание и 

специфика. Переход от пренатального к 

постнатальному развитию. Общая характеристика 

новорожденности, врожденные особенности и 

тенденции развития. Особенности безусловные 

рефлексы новорожденного. Основные 

закономерности психического развития ребенка в 

младенческом возрасте. Психофизиологические и 

психологические особенности младенца. «Комплекс 

10 

психологичес

кое 

консультиров

ание 

субъектов 

образователь

ного 

процесса 

(А/03.7) 

2 
Специфика и условия развития детей в 

дошкольном и школьном возрасте 
10 10 4 6 - 

3 
Характеристика психологических 

особенностей подростков и юношей 
10 10 4 6 - 

4 
Психологические характеристики зрелости, 

старения и старости 
10 10 4 6 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 40 40 16 24 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

оживления» как основное новообразование периода 

раннего младенчества. Основные закономерности 

развития сенсорных процессов и моторики в период 

раннего и позднего младенчества. Восприятие 

младенца. Движения и действия младенца. Память 

младенца. Возникновение и развитие памяти. 

Психологические предпосылки появления и развития 

речи. Речевое развитие младенца. Эмоциональное 

общение с взрослыми. Сущность и содержание 

кризиса 1 года. Общая характеристика условий 

психического развития в раннем детстве. Социальная 

ситуация развития ребенка раннего детства. Ведущая 

деятельность в раннем детстве Усложнение видов 

деятельности ребенка и форм его общения с 

окружающими людьми. Основные закономерности и 

стадии развития предметных действий в раннем 

возрасте. Центральные новообразования раннего 

возраста. Развитие психических функций в раннем 

возрасте. Закономерности развития восприятия и 

памяти. Восприятие ребенка раннего возраста. 

Память ребенка раннего возраста. Ранние формы 

наглядно-действенного мышления. Речь ребенка 

раннего возраста. Развитие речи. Эгоцентричность 

мышления и речи. Эмоциональное развитие. 

Начальные формы развития личности ребенка 

раннего возраста. Психологическая характеристика 

кризиса 3-х лет. Общая характеристика условий 

психического развития в дошкольном возрасте, 

особенности развития видов деятельности и форм 

общения с взрослыми. Социальная ситуация 

развития дошкольника. Ведущая деятельность в 

дошкольном возрасте. Предметная деятельность и 

игра в развитии ребенка. Роль игры как ведущей 

деятельности дошкольника. Центральное 

новообразование в дошкольном возрасте. Развитие 

психических функций в дошкольном возрасте. 

Детское словотворчество. Познавательное развитие. 

Развитие мышления дошкольника. Особенности 

развития наглядно-действенного мышления. 

Наглядно-образное мышление как основное 

новообразование дошкольного возраста. Появление 

словесно-логического и рассуждающего мышления. 

Основная линия развития мышления в дошкольном 

возрасте. Взаимодействие видов мышления. Кризис 

7-ми лет. Л.И. Божович о кризисе 7-ми лет. 

Проблема кризиса 7-ми лет в понимании Л.С. 

Выготского. Психологическая характеристика 

готовности к обучению в школе. Проблема обучения 

детей с 6 лет. Психологическая готовность к школе и 

ее диагностика. Критерии личностной и 

интеллектуальной неготовности к школьному 

обучению. Причины задержек в умственном и 

поведенческом развитии дошкольников. Общие 

условия развития в младшем школьном возрасте. 

Социальная ситуация развития в младшем школьном 

возрасте. Учебная деятельность как ведущая. 

Психологические особенности начального этапа 

обучения. Мотивы учения. Появление и развитие 

потребности в знаниях. Особенности психического 

развития младшего школьника. Умственное развитие 

младшего школьника. Специфика развития 

внимания, речи и памяти младшего школьника. 

Личностные особенности детей в младшем 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

школьном возрасте. Трудность выбора между 

«Хочу» и «Надо». Развитие мотивации достижения 

успехов. Появление адекватной самооценки и 

значимых социальных мотивов. Освоение системы 

прав и обязанностей. 

3 

Характеристи-

ка 

психологичес-

ких 

особенностей 

подростков и 

юношей 

лекция, 

практика 

Пубертатный кризис. Психофизиологическое 

развитие подростка. Анатомо-физиологическая 

перестройка организма подростка, ее влияние на весь 

процесс развития. Понятие акселерации. Изменение 

размеров тела. Развитие двигательной системы. 

Развитие системы внутренних органов. 

Гормональная регуляция. Начало полового 

созревания и социально-психологические проблемы 

полового воспитания. Проблема онанизма в 

подростковом возрасте и ее понимание в психологии. 

Социальная ситуация развития в подростковом 

возрасте. Четыре сферы развития подростка и их 

характеристика: пубертатное развитие, когнитивное 

развитие, развитие социальной жизни, развитие 

самосознания и становление идентичности. 

Основные новообразования подросткового возраста. 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

Труд и его влияние на психическое развитие 

подростка. Особенности психического развития в 

подростковом возрасте. Специфика развития 

психических функций подростка. Мышление 

подростка. Развитие памяти в подростковом 

возрасте. Развитие речи в подростковом возрасте. 

Личность подростка. Самосознание и потребность в 

познании самого себя. Схема тела и физический 

образ «Я» подростка. Личностная нестабильность и 

подростковые проблемы. Потребность в общении со 

сверстниками, формирование различных групп и 

объединений. Коллективно-групповой характер 

поведения. Общая характеристика юношества как 

стадии развития. Психосексуальное развитие в 

юношеском возрасте. Половая идентификация и ее 

этапы. Особенности взаимоотношения полов. 

Становление личности в ранней юности. 

Стабилизация личности и самоопределение в ранней 

юности: личностное и профессиональное. 

Самосознание, самоопределение и личностное 

совершенствование. Основные новообразования. 

Профессиональное самоопределение в юности. 

Динамика отношений с родителями и динамика этих 

отношений в юности. Отношения со сверстниками: 

проблемы дружбы и любви в юношеском возрасте. 

Соотношение самооценки и статуса в группе 

сверстников. Особенности когнитивной сферы 

юношей: специфика интересов. Эмоционально-

нравственное развитие в юношеском возрасте. 

Особенности эмоциональной сферы юноши. 

Нравственное развитие, ценности и мировоззрение в 

юности. Линии развития жизненного мира в ранней 

юности. Расширение временной перспективы. 

10 

психологичес

кая 

диагностика 

детей и 

обучающихся 

(А/05.7) 

4 

Психологичес-

кие 

характеристи-

ки зрелости, 

старения и 

старости 

лекция, 

практика 

Проблема возрастной периодизации второй половины 

жизни. Понятие молодости в возрастной психологии. 

Общие условия психического развития молодого 

человека. Основные линии онтогенеза в молодости. 

Возрастные периоды взрослости и их социально-

психологическая характеристика. Особенности 

проявления психофизиологических функций у 

взрослых. Особенности познавательной деятельности 

10 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

взрослого человека. Развитие личности в период 

молодости. Динамика мировоззрения и нравственных 

ценностей. Моральный выбор как условие 

самосознания. Выработка собственного мнения и его 

удержание в условиях активного взаимодействия с 

социальными факторами. Динамика социальных ролей 

и процесс адаптации к ним. Кризис 30-ти лет и 

проблема смысла жизни. Деформация смысла и 

отклонения в поведении. Динамика возрастного 

развития в структуре семейных отношений. Общие 

условия психического развития взрослого человека. 

Зрелость и психологический возраст. Критерии 

психологической зрелости. Идеальные и реальные цели 

как критерии зрелости личности. Разветвленность 

системы социальных связей как признак зрелости 

личности. Проблема выбора между противоречивыми 

мотивами в деятельности. Ответственность личности за 

свои поступки. Гармония структурных сфер 

психического, как условие зрелости. Отношения с 

детьми. Функциональная динамика проявлений зрелой 

личности в проблемно-конфликтных ситуациях. 

Проблемы воли, характера и способностей в зрелом 

возрасте. Возрастные периоды взрослости и их 

социально-психологическая характеристика. Изменение 

психологического возраста человека в ходе жизненного 

пути. Основные линии онтогенеза. Периодизация 

психического развития в зрелости. Профессионализация 

личности как показатель зрелости. Психологическая 

характеристика кризиса среднего возраста. Пути 

преодоления кризиса среднего возраста. Биологические 

и социальные факторы и критерии старения. 

Периодизация старости. Психологические кризисы 

старости и пути их преодоления. Кризис переоценки 

собственного «Я». Кризис осознания ухудшения 

здоровья и старения тела. Кризис переосмысления 

жизни и принятия мысли о смерти. Психологические 

особенности лиц старческого возраста в теории 

личности Э. Эриксона. Психические изменения в 

старости и роль психологического фактора в процессе 

старения. Компенсаторные механизмы. Изменение 

диапазона адаптивных возможностей индивида, его 

«жизненных ресурсов». Жизненный путь человека и 

судьба. Критериями ценности жизненного пути. 

Конфликты и драмы в индивидуальном жизненном 

пути личности и их влияние на долголетие. Понятие 

времени в жизни человека. Проблема долголетия и 

жизнеспособности. Психофизиологические факторы 

долголетия. Психологические факторы долголетия. 

Профилактика старения. Конец жизни и ожидание 

смерти. Страх смерти. Вера в бессмертие и загробную 

жизнь. Стадии умирания и их характеристика: 

отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие смерти. 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

- способность 

к выявлению 

специфики 

психического 

функциониро

вания 

человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессиона

льной и 

другим 

социальным 

группам (ПК-

4) 

ИТОГО: 38  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1-2. Представление о возрасте в житейской и научной психологии 

Цель: систематизация представлений о категории возраста в психологической науке и практике. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- анализ категории «возраст» в рамках житейской психологии: составляется ассоциативный ряд, 

отражающий представление о возрастных закономерностях; данный ряд обобщается, 



анализируется, делаются выводы, дается житейское описание каждого возраста, приводятся 

примеры. 

- обсуждение категорий «возраст», «развитие» в возрастной психологии с точки зрения 

различных школ и направлений 

- обсуждение возрастных особенностей в воспоминаниях выдающихся людей 

- анализ исследований представлений о возрасте 

Формат работы: дискуссия, мини-конференция, анализ устных сообщений. 

 

Занятие 3-5. Ранний, дошкольный и младший школьный возраст 

Цель: систематизация представлений о раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- дискуссия на тему «Почему раннее посещение ребенком учреждений по уходу за детьми 

является противоречивым вопросом?» 

- обсуждение различных исследований по тематике «Влияние на развитие личности ребенка 

общества, в котором он воспитывается» 

- мозговой штурм, тема «Формирование привязанности у детей» 

- разбор упражнений на тему «процессы развития моторных навыков и когнитивного развития» 

- мини-конференция «Память и когнитивное развитие» 

- дискуссия на тему «Взаимодействие приобретения ребенком грамотности и социокультурного 

контекста» 

- практикум на тему «Преимущества и ограничения тестирования интеллекта» 

- мозговой штурм на тему «Снижение негативного отношения и отвержения сверстниками детей 

с отставанием в развитии» 

Формат работы: дискуссия, мини-конференция, анализ устных сообщений. 

 

Занятие 6-8. Психологическая характеристика развития в подростковом и юношеском 

возрасте 
Цель: систематизация представлений о подростковом и юношеском возрасте. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- мини-дискуссии на тему «Последствия повышенного беспокойства относительно образа тела у 

подростков», «Влияние когнитивного развития в подростковом возрасте на восприятие себя самого 

и мира» 

- анализ сообщений по вопросам формирования идентичности подростков в 

индивидуалистических и коллективистских культурах? 

- анализ исследований по вопросам важности взаимоотношения со сверстниками в подростковом 

возрасте 

- практикум на тему «Психопатии и акцентуации характера у подростков» 

- мини-конференция на тему «Исследования статусов половой идентичности, гендерных 

различий у подростков» 

- практикум на тему «Разнообразие типов личности в юности» 

- практикум на тему «Профессиональное самоопределение в юности» 

- анализ устных сообщений по вопросам исследования развития нравственности в юности. 

Формат работы: дискуссия, мини-конференция, анализ устных сообщений. 

 

Занятие 9-12. Психология зрелого возраста и психология старения 

Цель: систематизация представлений о зрелом возрасте и процессе старения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- обсуждение в устном формате следующих вопросов: 

1. Почему метод лонгитюда больше подходит для исследования изменений когнитивных 

способностей на протяжении жизни? 

2. Какая теория, описывающая выбор партнера, на ваш взгляд, наилучшим образом представляет 

этот процесс? Почему? 

3. Почему родительство является главной фазой развития для родителей как для индивидов и как 

семьи? 



4. Каким образом общепринятые мифы и стереотипы продолжают препятствовать карьерному 

продвижению женщин? 

- практикум «Влияние конфликтов, характерных для ранних стадий развития на возникновение 

сложностей в течение зрелого возраста» 

- мини-конференция «Профилактика суицида в пожилом возрасте»  

- анализ устных сообщений по вопросам психологической готовности к старости 

- мини-конференция «Психологические новообразования пожилого человека» 

- практикум на тему «Влияние психологического отрицания на реакцию человека на смерть» 

Формат работы: дискуссия, мини-конференция, анализ устных сообщений. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Экзамен тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам экзамена (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 



 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Гурова Е.В. Психология развития и возрастная психология. Тесты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Гурова. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 174 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8867.html  

2. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян. — Саратов: Научная книга, 2012. — 127 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6328.html  

3. Батюта М.Б. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 178 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40436.html  

 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Батюта М.Б. Возрастная психология: учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. — М.: Логос, 

2011. — 306 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9057.html  



2. Белова Ю.А. Психология. Часть 1. Прикладные аспекты общей и возрастной психологии и 

психологии общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А. Белова. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2012. — 129 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12702.html  

3. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге 

[Электронный ресурс] / Е.В. Емельянова. — М.: Генезис, 2015. — 376 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54348.html  

4. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 

Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html  

5. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 449 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html  

6. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и психологическом 

консультировании / С.А. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2014. — 240 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51921.html  

7. Князева Т.Н. Справочные и контрольные задания по возрастной психологии [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Т.Н. Князева, М.Б. Батюта. — Саратов: Вузовское образование, 

2013. — 93 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12809.html  

8. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. — 

М.: Академический проект, 2015. — 421 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766.html  

9. Разумникова О.М. Дифференциальная психофизиология. Индивидуальные особенности строения 

и функций мозга и их отражение в психических процессах и состояниях [Электронный ресурс]: учебник / 

О.М. Разумникова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. — 164 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44765.html  

10. Ростомашвили И.Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении: учебно-методическое пособие / И.Е. 

Ростомашвили, Т.А. Колосова. — СПб.: КАРО, 2014. — 96 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61023.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «отлично» – 85-100% верных ответов; 

- «хорошо» – 71-84% верных ответов; 

- «удовлетворительно» – 56-70% верных 

ответов; 

- «неудовлетворительно» – менее 55% верных 

ответов 

ОПК-1 

ПК-4 

А/03.7   

А/05.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует 

фрагментарные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом 

успешные, но не полные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные, но 

содержащие определенные пробелы в знаниях и умениях о соответствующей Программе 

профессиональной области. 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который демонстрирует сформированные 

системные представления о соответствующей Программе профессиональной области, 

демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Психофизиологические, психологические и социально-психологические изменения, которые 

происходят в психике человека – это возраст: 

А) социальный 

Б) психологический 

В) энергетический 

Г) субъективный 

  

2. Возраст отдельного человека, начиная с момента   зачатия и до конца жизни – это возраст 

А) биологический 

Б) хронологический 

В) профессиональный 

Г) социальный 

  

3. Итогом развития человека на определенной возрастной ступени являются: 

А) новые инстинкты 

Б) новые качества  

В) новые эмоции 

 

4. Эксперимент в работе с детьми позволяет получить лучшие результаты тогда, когда он 

организован и проведен в форме: 

А) лабораторного исследования 



Б) экзамена 

В) игры  

 

5. Закон психического развития, согласно которому каждая сторона в психике имеет свой 

оптимальный период развития, – это закон: 

А) метаморфозы 

Б) неравномерности возрастного развития 

В) биогенетический 

Г) развития высших психических функций 

  

6. Пассивное приспособление к среде – это: 

А) аккомодация 

Б) социализация 

В) ассимиляция 

Г) фрустрация 

 

7. Ведущей деятельностью для ребенка раннего возраста является: 

А) учебная деятельность 

Б) орудийно-предметная деятельность  

В) сюжетно-ролевая игра 

 

8. Кризисы возрастного развития свидетельствуют о: 

А) замедлении развития 

Б) переходе человека от одной возрастной ступени к другой  

В) психическом расстройстве 

 

9. Сжатая форма действия, по Ж. Пиаже, – это: 

А) эмоция 

Б) речь 

В) операция 

Г) мысль 

  

10. Желание подростка понять, какой он на самом деле, открывая для себя свой внутренний мир, – 

это: 

А) самовоспитания 

Б) эмансипации 

В) самопознание 
Г) саморегуляции 

  

11. Психологи Женевской школы связывают развитие ребенка с развитием: 

А) идентичности 

Б) личности 

В) интеллекта  

 

12. Под единицей анализа детского развития Л.С. Выготский понимал: 

А) стадию 

Б) возраст  

В) эпоху 

 

13. В школьном возрасте в центре сознания находится: 

А) мышление  
Б) восприятие 

В) память 

 



14. Вопрос о том, что больше определяет психическое и поведенческое развитие человека – 

созревание организма или влияние внешней среды: 

А) решен в пользу среды 

Б) является проблемой  

В) решен в пользу созревания 

 

15.   Какое   понятие   раскрывается   в   словах   Л. С. Выготского: 

«особое   сочетание   внутренних   процессов   развития   и   внешних   условий, 

которые   являются   типичными   для   каждого   возрастного   этапа…» 

А) ведущая   деятельность 

Б) социальная   ситуация   развития 

В) сензитивный   период 

Г) возраст 

 

16. Необходимым внутренним условием становления человека как личности является высокий 

уровень: 

А) нервно-психического развития  

Б) физического развития 

В) полового развития 

 

17. Ситуационные изменения психологии и поведения: 

А) неустойчивы  

Б) имеют эволюционный характер 

В) имеют революционный характер 

 

18. Психическое развитие человека на научном уровне объясняют: 

А) интуитивные данные 

Б) гипотезы 

В) законы и закономерности  

 

19. Факторы, вызывающие стресс, называют 

А) стрессорами 

Б) причинами 

В) агентами 

Г) предпосылками 

  

20. Аффекты 

А) возникают из волевого начала 

Б) возникают в ответ на уже фактически наступившую ситуацию 

В) независимы от потока текущих событий 

Г) способны предвосхищать события, которые реально еще не наступили 

  

21. Процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, а также организация 

формирования знаний, умений, навыков – это 

А) обучение 
Б) усвоение 

В) тренировка 

Г) научение 

  

22 Зависимость развития психики от предметных действий – это детерминизм 

А) механический 

Б) психологический 

В) деятельностный 

Г) биологический 

  



23. Закон научения, согласно которому при прочих равных условиях реакция на ситуацию 

связывается с ней пропорционально частоте повторений связей и их силе 

А) готовности 

Б) упражнения 

В) смежности во времени 

Г) подкрепления 

  

24. Реакция индивида, направленная на изменение своего внутреннего состояния, - это 

А) анаболизм 

Б) аффект 

В) стресс 
Г) катаболизм 

  

25. Активное приспособление к среде – это 

А) аккомодация 

Б) организация 

В) социализация 

Г) ассимиляция 

  

26. Изучение личности в разных видах деятельности – это 

А) самонаблюдение 

Б) близнецовый метод 

В) метод обобщения независимых характеристик 

Г) метод тестирования 

  

27. Инструмент» психики, который обеспечивает человеку ориентацию в социальной 

действительности, – это: 

А) личностная рефлексия 

Б) адекватное общение 

В) высокая чувствительность 

Г) социальный интеллект 

  

28. По данным Д.Б. Эльконина, ведущей деятельностью подростка становится 

А) групповая деятельность 

Б) интимно-личностное общение 
В) деловое общение 

Г) коллективное взаимодействие 

  

29. Основным внутренним рычагом саморегуляции является 

А) самооценка 

Б) мотивация 

В) рефлексия 

Г) самосознание 
  

30.   Признак, характерный для понятия «акселерация физического и психического развития»: 

А) спокойное, равномерное   развитие 

Б) противоречивое, неравномерное развитие 

В) прогрессирующее   ускоренное   развитие 
Г) все ответы правильны  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать у студентов системное представление о психодиагностике как сфере 

деятельности практического психолога и обучить их работе с психодиагностическими методиками.  

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть специфику психодиагностики как отрасли психологии, сферы применения и 

возможности использования её данных; 

- сформировать у студентов умение оценивать надёжность и валидность психодиагностических 

методик; 

- обучить студентов процедурам разработки и проведения психодиагностических методик 

различных типов; 

- научить студентов обрабатывать данные психодиагностических методик,  

- научить студентов составлять психодиагностическое заключение. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
История психологии, Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая 

психология, Специальная психология, Организационная психология, Клиническая психология, 

Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое 

консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый 

междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- теорию, методологию психодиагностики, 

классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним требования; 

- методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и развивающие 

задачи; 

- методы сбора, обработки информации, 

результатов психологических наблюдений и 

диагностики; 

- методы математической обработки 

результатов психологической диагностики; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной 

литературы; 

- навыками применения 

психодиагностических методик на практике 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-5 способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, способностей, 

характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме 

и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

ПК-2 способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической 

обработкой данных и их интерпретацией 

А/05.7 психологическая диагностика детей и обучающихся  

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Основные 
категории и 

теоретические 
положения 

психодиагнос-
тики 

 

лекция, 

практика 

Истоки психодиагностики. Вклад Ф. Гальтона в 

развитие психодиагностики. Возникновение 

тестирования. Дж.  Кеттел и первые «умственные 

тесты». А. Бине и появление тестов интеллекта. 

Возникновение группового тестирования. Тесты 

специальных способностей и достижений (работы Ч. 

Спирмена,Т.Л. Килли и Л.Л.  Терстона). Оценка 

личности. Основные тенденции развития 

психодиагностики. Определение понятия 

психодиагностики. Типы диагноза. Общая и частная 

психодиагностика. Специфика психодиагностики как 

раздела прикладной психологии. Задачи 

психодиагностики и области применения. Теория 

личности как основа психодиагностики. Социальные 

и этические аспекты психодиагностики. Этический 

кодекс психолога-диагноста. Оценка квалификации 

пользователей и профессиональная компетентность. 

Профессиональная ответственность издателей 

тестов. Требования к разработчикам и пользователям 

психодиагностических методов. 

Психодиагностическая ситуация и её 

характеристика. Типологии психодиагностических 

ситуаций (с точки зрения добровольности участия, 

по А.Г.Шмелеву, В.Н.Дружинину). Понятие 

психологической оценки. Нормы и патология в 

психологии. Виды норм: статистические, возрастные, 

внутригрупповые и их характеристика. 

Относительность норм. Типы диагностических 

методик. Формализованные и малоформализованные 

методики. Тесты, их виды и общая характеристика. 

Проективные техники и их характеристика. 

Психофизиологические методики и их 

характеристика. Графические методы и их 

характеристика. Метод наблюдения и специфика его 

использования в психодиагностике. Беседы и 

интервью как психодиагностические методы, их 

сходства, различия и специфика. Анализ продуктов 

деятельности и его характеристика. 

Дифференциальная психометрика. Принципы 

комплектования психодиагностических батарей. 

4 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

2 
Требования к 

психодиагнос-
лекция, 

практика 

Понятие надёжности. Типы надёжности. Причины, 

от которых зависит надёжность методики. 
4 

- способность 

к 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Основные категории и теоретические 

положения психодиагностики 
4 4 2 2 - 

2 
Требования к психодиагностическим 

методикам  
4 4 2 2 - 

3 Стандартизованные тестовые методики 6 6 2 4 - 

4 
Проективные психодиагностические 

методики 
6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого     - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

тическим 

методикам  

 

Стандартная ошибка измерения. Проверка 

надёжности теста путём расчёта согласованности 

частей теста. Пути повышения надёжности теста. 

Понятие валидности. Развитие представлений о 

валидности теста. Типы валидности и методы их 

определения. Коэффициент валидности и ошибка 

оценки. Статистический анализ систематической 

ошибки теста. Пути повышения коэффициента 

валидности.  Понятие стандартизации методики. 

Требования к стандартизации психодиагностики 

обследования. Виды стандартизации. Нормальное 

распределение результатов теста и стандартное 

отклонение. Репрезентативность выборки и способы 

её достижения. Понятие тестовой нормы. Виды 

тестовых норм. 

психологичес

кой 

диагностике, 

прогнозирова

нию 

изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательн

ой и 

мотивационн

о-волевой 

сферы, 

самосознания

, 

психомотори

ки, 

способностей

, характера, 

темперамента

, 

функциональ

ных 

состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций 

в норме и при 

психических 

отклонениях 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

человека 

(ПК-5) 

3 

Стандартизо-

ванные 
тестовые 
методики 

 

лекция, 

практика 

Природа интеллекта. Наследуемость и изменчивость 

параметров интеллекта. Умственное развитие и 

интеллект. Значение IQ. Шкала интеллекта 

Стэнфорд-Бине. Шкалы Векслера. Шкалы Кауфмана. 

Тест Р. Амтхауэра. Неязыковые тесты, тесты 

действия и свободные от влияния культуры тесты. 

Интеллект и креативность. Изучение креативности в 

зарубежной психологии (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, 

Л. Кронбах и др.). Изучение креативности в 

отечественной психологии (З.И. Калмыкова, О.К. 

Тихомиров, Д.Б. Богоявленская и др.). Диагностика 

креативности. Понятие о психофизиологических 

особенностях человека. Диагностика типа 

темперамента. Тест Айзенка, опросник Я. Стреляу, 

опросник Русалова. Методики диагностики 

проявлений лабильности нервной системы 

мыслительно-речевой деятельности («Исполнение 

инструкций» и «Код») В.Т. Козловой. Методики 

диагностики проявлений силы нервной системы в 

мыслительной деятельности В.А. Данилова. 

Применение метода наблюдения для диагностики 

особенностей темперамента. Теория личности в 

разработке тестов. Стандартизированные самоотчёты 

как метод изучения личности. Аттитюды 

тестируемых и систематическая ошибка в ответах. 

6 

способность 

к отбору и 

применению 

психодиагнос

тических 

методик, 

адекватных 

целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов 

с 

последующей 

математико-

статистическ

ой 

обработкой 

данных и их 

интерпретаци

ей (ПК-2) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

Черты, состояния, люди и ситуации. Миннесотский 

опросник (MMPI). Опросник Кеттела (16PF). 

Уровень субъективного контроля (УСК). 

Диагностика мотивации достижения успеха и 

избегания неудачи. Опросник Шмишека. 

Диагностика самооценки личности. Измерение 

интересов и аттитюдов. Инвентарь интересов 

Стронга. Опросы мнений и шкалы аттитюдов. 

Биографические сведения. Диагностика 

межличностных отношений. Социометрическое 

исследование (Дж. Морено) и его модификации 

отечественными учеными Я.Л. Коломинским, А.А. 

Реаном. Методы постановки психологического 

диагноза. 

4 

Проективные 
психодиагнос-
тические 
методики 

 

лекция, 

практика 

Природа проективных методик. Теоретические 

исследования пределов возможностей проективных 

методик. Неопределённость и неоднозначность в 

проективных методиках. Ограничения в применении 

проективных техник. Классификация проективных 

методов. Достоинства и недостатки проективных 

методов. Взаимодействие проективных методик с 

другими психодиагностическими методиками. 

Составление комплексного портрета личности с 

учётом результатов всех проведённых методик. 

Перспектива дальнейших исследований в области 

проективной психологии. История создания теста 

Роршаха. Описание теста и процедура его 

проведения. Шифровка (кодирование) ответов. 

Классификация содержания ответов. Интерпретация 

результатов. Применение метода Роршаха в группе. 

Модификация теста Роршаха Экснером. Другие 

варианты применения чернильных пятен в 

психодиагностических целях (методики Аронова, 

Лернера, Хольцмана). История создания ТАТ. 

Базовые положения, положенные в основу ТАТа. 

Сферы применения теста. Тестовый материал. 

Инструкция испытуемым и процедура проведения 

теста. Компоненты историй ТАТ. Категории 

обработки и интерпретация ТАТ. Отбор картинок 

для индивидуального тестирования. Исследования 

А.Беллака, посвящённые валидности и надёжности 

ТАТ. Производные ТАТ. Детский апперцептивный 

тест, его характеристика, проведение и сферы 

применения. Изучение мотивации достижения с 

помощью ТАТ (модификация Мак-Клелланда). Тест 

рисуночной фрустрации Розенцвейга, его специфика, 

проведение и сферы применения. Специфика 

вербальных проективных методик и их отличия от 

других вербальных тестов. Тест «Завершение 

предложений», история его создания, теоретические 

основы разработки и современное состояние. 

Модификация теста Саксом: строение теста, 

надёжность и валидность, процедура проведения и 

интерпретация результатов. Бланк незаконченных 

предложений Роттера как вариант вербальной 

проективной методики. Автобиографические 

воспоминания как вербальная проективная методика, 

история её создания, процедура проведения, 

интерпретация результатов, сфера применения. 

История создания рисуночных тестов, их 

классификация и сферы применения. Рисунок 

человека как проективный тест. Основная процедура 

проведения теста. Различные варианты основной 

6 

психологиче-

ская 

диагностика 

детей и 

обучающихся 

(А/05.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

процедуры: техника Розенберга «Рисунок человека», 

техника «Нарисуй и расскажи историю», 

«Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур». Тест «Дом, дерево, человек» 

(ДДЧ): теоретические основы его разработки, 

стандартизация, необходимые материалы, 

инструкция и процедура проведения. Пост-

рисуночный опрос. Качественный анализ и 

интерпретация результатов. «Рисунок семьи» – 

рисуночный тест изучения детско-родительских 

взаимоотношений. Процедура проведения теста, 

анализ и интерпретация результатов. Тест Люшера: 

теоретическое обоснование, материал и процедура 

проведения, оценка и интерпретация результатов.  

«Полная» и «сокращённая» версии теста. Сфера 

применения теста Люшера. Достоинства и 

недостатки теста. Цветовой тест отношений: 

теоретическое обоснование, возможности 

использования, материал и процедура проведения, 

оценка и интерпретация результатов. Сравнительный 

анализ значений цветов в разных тестах. 

Возможности и сферы применения цветовых тестов. 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Общие вопросы психодиагностики 

Цель: проанализировать общие вопросы психодиагностики. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- психодиагностическая ситуация и ее характеристика  

- типы психодиагностических ситуаций 

- понятие психологической оценкой 

- достоинства и недостатки метода наблюдения в психодиагностике 

- требования к составлению анкеты 

- характеристика беседы и интервью как психодиагностических методов 

Форма проведения: обсуждение устных сообщений. 

 

Занятие 2. Характеристики методик 

Цель: систематизировать представления о характеристиках методик. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- понятие надежности методики 

- типы надежности 

- понятие валидности методики 

- типы валидности 

Форма проведения: обсуждение устных сообщений. 

 

Занятие 3. Использование стандартизированных методик в практике психолога 

Цель: проанализировать использование стандартизированных методик в практике психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- диагностика интеллекта и его структуры 

- диагностика психофизиологических особенностей человека  

- диагностика темперамента 

- диагностика особенностей мотивации 

- диагностика ценностных ориентаций 

- диагностика личностных особенностей 



- диагностика характерологических особенностей 

- принципы комплектования психодиагностических батарей 

Форма проведения: практикум. 

 

Занятие 4. Использование проективных методик в практике психолога 

Цель: проанализировать использование проективных методик в практике психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- достоинства и недостатки проективных методик 

- сферы применения теста Роршаха 

- сферы применения методики ТАТ 

- сферы применения методики Сакса 

- сферы применения рисуночных методик 

- сферы применения цветового теста отношений 

Форма проведения: практикум. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

 

 



7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Забродин Ю.М. Психодиагностика [Электронный ресурс] / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 449 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29298.html     

2. Корецкая И.А. Психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Корецкая. — 

М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 72 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11092.html  



3. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 978-5-93252-335-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32796.html   

 

Перечень дополнительной литературы: 
4. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Г.С. Абрамова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 142 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7408.html  

5. Ассанович М.А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха [Электронный 

ресурс] / М.А. Ассанович. — М. : Когито-Центр, 2011. — 397 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3813.html  

6. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по психодиагностике / И.Н. 

Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

7. Вазиева А.Р. Практикум по общей психологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А.Р. Вазиева. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2008. — 51 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49927.html  

8. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 319 c. — 978-5-7567-0611-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868.html   

9. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. 

Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html  

10. Роршах Г. Психодиагностика. Методика и результаты диагностического эксперимента по 

исследованию восприятия / Г. Роршах. — М.: Когито-Центр, 2003. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3874.html   

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-5 

ПК-2   

А/05.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а также 

сформированные системные представления о соответствующей Программе профессиональной 

области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. При проведении исследований часто встаёт вопрос о том, насколько характерный материал 

вы используете. Как называется мера соответствия по некоей характеристике испытуемого той 

популяции, к которой он принадлежит: 

а) валидность 

б) вариабельность 

в) репрезентативность 
г) надёжность 

 

2. Как называется стадия исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 

следствиях избранных для исследования явлений: 

а) стадия наблюдения 

б) корреляционная стадия 

в) контрольная стадия 

г) стадия формирования гипотезы 

 

3. Какое из утверждений описывает понятие валидности: 

а) способность теста определять меру дефекта 

б) характеристика единства способов использования теста 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен 
г) мера вероятности получения ошибочных результатов 

 

4. Какое название носит мера соответствия по некоей характеристике испытуемого той 

популяции, к которой он принадлежит? 

а) валидность 

б) вариабельность 

в) репрезентативность 
г) надёжность 

 

5. Отметьте название стадии исследования, на которой формулируются идеи о причинах и 

следствиях избранных для исследования явлений: 



а) стадия наблюдения 

б) корреляционная стадия 

в) контрольная стадия 

г) стадия формирования гипотезы 

 

6. Валидность – это … 

а) способность теста определять меру дефекта 

б) характеристика единства способов использования теста 

в) показатель того, что тест измеряет то, для измерения чего предназначен 

г) мера вероятности получения ошибочных результатов 

 

7. На что указывается репрезентативность теста? 

а) возможность применения к данной выборке норм, указанных в тесте 
б) степень однородности диагностируемой выборки 

в) насколько результат по данному тесту одного испытуемого отличается от результата другого 

испытуемого 

 

8. Выберите утверждение, определяющее понятие стандартизации тестов: 

а) приведение теста в соответствие со стандартами 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов 

в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами 

 

9. Выберите утверждение, точно описывающее понятие коэффициент интеллекта: 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей 

б) характеристика врожденных способностей 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков 

г) характеристика зоны ближайшего развития 

  

10. Какое название носит оценка психологического состояния при помощи системы тестов? 

а) психодиагностика 

б) диагноз 

в) измерение 

г) психологический эксперимент 

 

11. У истоков метода тестирования стоят: 

а) Э. Крепелин и А. Бине 

б) П. Жане и Ф. Гальтон 

в) Ф. Гальтон и Дж. Кеттелл 

г) Ф. Гальтон и А. Бине 

 

12. Кто предложил исследование памяти методом пиктограммы: 

а) С.Л. Рубинштейн 

б) А.Р. Лурия 

в) Т. Рибо 

г) В.Б. Зейгарник 

 

13. На изучение чего направлена диагностика А.Я. Ивановой? 

а) интеллектуального уровня 

б) зоны ближайшего развития 

в) мотивации учебной деятельности 

г) эмоциональных блоков интеллектуальной работы 

 

14. Какое утверждение определяет понятие стандартизации тестов: 

а) приведение теста в соответствие со стандартами 

б) использование единообразных процедур проведения и обсчета результатов 



в) согласование популяционных нормативов с культурными и социальными стандартами 

 

15. Какое из утверждений точнее всего описывает, что такое коэффициент интеллекта: 

а) характеристика имеющихся познавательных способностей 
б) характеристика врожденных способностей 

в) мера приобретенных интеллектуальных навыков 

г) характеристика зоны ближайшего развития 

 

16. Оценка психологического состояния при помощи системы тестов называется: 

а) психодиагностика 
б) диагноз 

в) измерение 

г) психологический эксперимент 

 

17. Целевые установки пробы Бурдона и матриц Равена соотносятся как: 

а) предпосылки интеллекта – интеллект 
б) интеллект – мышление 

в) ригидность – гибкость 

 

18. Что одно из перечисленного является существенным элементом предложенного А.Ф. 

Лазурским «естественного эксперимента» в отличие от лабораторного: 

а) условия эксперимента не связаны с искусственными условиями и требованиями 

б) эксперимент проводится без использования технических средств 

в) экспериментатор включен в выполнение задания вместе с испытуемым 

г) наблюдение в естественных условиях с точностью и научностью эксперимента, когда 

испытуемый не осведомлен о проводящемся исследовании 
д) применяется специальная аппаратура и четко спланированные задания 

 

19. Тест фрустрации Розенцвейга относится к одной из названных групп: 

а) личностные опросники 

б) тесты достижений 

в) психометрические тесты 

г) проективные методы 
д) свободное интервью 

 

20. Оценка коэффициента интеллекта опирается на сопоставление: 

а) паспортного возраста и уровня образования 

б) умственного и эмоционального возраста 

в) интеллектуального и паспортного возраста 
г) максимальных и минимальных показателей 

д) уровень актуального развития и потенциальных возможностей 

 

21. Включенное наблюдение – это: 

а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов 

б) длительное наблюдение 

в) наблюдение в условиях лаборатории 

г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником событий 
д) наблюдение включает в себя несколько этапов 

 

22. Метод познания, который ограничивается регистрацией выявленных фактов при 

исследовании возрастных особенностей, называется: 

а) формирующим экспериментом 

б) наблюдением 
в) констатирующим экспериментом 

г) квазиэкспериментом 



д) моделированием 

 

23. Метод активного воздействия исследователя на изменения психики ребенка – это: 

а) включенное наблюдение 

б) пилотажный эксперимент 

в) контрольный эксперимент 

г) формирующий эксперимент 

д) констатирующий эксперимент 
 

24. Синонимом формирующего эксперимента является: 

а) квазиэксперимент 

б) проективный эксперимент 

в) контрольный эксперимент 

г) генетико-моделирующий 
д) лабораторный эксперимент 

 

25. Данные о реальном поведении человека, полученные в ходе внешнего поведения, 

называются: 

а) L- данными 
б) Q- данными 

в) T-данными 

г) Z- данными 

 

26. Б.Г. Ананьев относит лонгитюдный метод исследования: 

а) к организационным методам 
б) к эмпирическим методам 

в) к способам обработки данных 

г) к интерпретационным методам 

 

27. Тип результатов, регистрируемых с помощью опросников и других методов самооценок, 

называется: 

а) L-данными 

б) Q-данными 
в) T-данными 

г) Z-данными 

 

28. Целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании которых 

заинтересована личность, является: 

а) экспериментом 

б) контент-анализом 

в) наблюдением 
г) методом анализа продуктов деятельности 

 

29. Длительное и систематическое наблюдение, изучение одних и тех же людей, позволяющее 

анализировать психологическое развитие на различных этапах жизненного пути и на основе этого 

делать определённые выводы, принято называть исследованием: 

а) пилотажным 

б) лонгитюдным 
в) сравнительным 

г) комплексным 

 

30. Понятие «самонаблюдение» является синонимом термина: 

а) интроверсия 

б) интроекция 

в) интроспекция 



г) интроскопия 

 

31. Краткое, стандартизированное психологическое испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной психологический процесс или личность в целом, – это: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) тестирование 
г) самонаблюдение 

 

32. Получение субъектом данных о собственных психических процессах и состояниях в момент 

их протекания или вслед за ним – это: 

а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) тестирование 

г) самонаблюдение 
 

33. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 

условий для установления психологического факта называется: 

а) контекст-анализом 

б) анализом продуктов деятельности 

в) беседой 

г) экспериментом 
 

34. Способ исследования структуры и характера межличностных отношений людей на основе 

измерения межличностного выбора называется: 

а) контент-анализом 

б) методом сравнения 

в) методом социальных единиц 

г) социометрией 
 

35. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или свойство является 

главным достоинством: 

а) наблюдения 

б) эксперимента 
в) контент-анализа 

г) анализа продуктов деятельности 

 

36. Оценка согласованности показателей, получаемых при повторном тестировании тех же 

испытуемых и тем же самым тестом или эквивалентной его формой, характеризует тест с точки 

зрения его: 

а) валидности 

б) достоверности 

в) надёжности 
 

37. Первые интеллектуальные тесты для детей были разработаны: 

а) Бине-Симоном 
б) И.П. Павловым 

в) Эббингаузом 

 

38. К формализованным методикам относятся: 

а) тесты 

б) опросники 

в) проективные методики 

г) психофизиологические методики 

д) все ответы верны 



е) все ответы неверны 

 

39. К малоформализованным методикам НЕ относят: 

а) наблюдение 

б) беседу 

в) анализ продуктов деятельности 

г) опросники 

д) тесты 
 

40. Стандартизация – это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста 
б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на одних и 

тех же испытуемых 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о генезисе и современном состоянии 

психологии как науки.  

 

Задачи дисциплины:  
научить слушателей ориентироваться в: 

• логике развития психологии как науки; 

• основных исторически сложившихся источниках психологических знаний; 

• этапах развития психологии внутри других научных дисциплин, в качестве самостоятельной 

науки; 

• психологических концепциях от античности до настоящего времени; 

• логике развития категориального аппарата психологии; 

• современных теоретико-методологических подходах в психологии; 

• современных взглядах различных зарубежных и отечественных психологических школ на 

предмет, задачи и методы психологии. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая 

коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- основные этапы развития психологии как науки и 

практики; 

- основные направления и школы отечественной и 

зарубежной психологии в их историческом 

становлении; 

- историко-биографические и научно-биографические 

сведения о ведущих психологах мира, содержание их 

важнейших трудов; 

- предмет истории психологии, ее задачи, 

методологические основы, методы исследований в 

истории психологии, ее место в совокупности 

философских знаний; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- системой представлений о психологических 

закономерностях и знаниях; 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

А/03.7 оказание психологической помощи 

социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию  

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и 

реабилитации  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Развитие психологических идей в рамках 

философии от античности до Нового 
4 4 2 2 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Развитие 

психологичес-

ких идей в 

рамках 

философии от 

античности до 

Нового 

времени 

лекция, 

практика 

Предмет и задачи истории психологии; функции 

истории психологии в современной психологической 

науке. Специфика методов истории психологии. 

Основные источники психологических знаний. Развитие 

психологических знаний в рамках других наук. 

Эволюция представлений о предмете психологии: 

основные этапы, их хронология, продолжительность и 

историческое значение для психологии как науки. 

Кризисы в развитии психологии как науки. Общая 

характеристика психологических представлений 

античности. Основные представители ранней и поздней 

античности. Сравнительный анализ психологических 

идей ранней и поздней античности. Влияние раннего 

христианского вероучения на психологические идеи 

философов поздней античности. Интерес к 

самопознанию как обращению души к самой себе. 

Сдвиг акцентов с разума как главной силы души на 

чувства и волю. Появление проблемы свободной воли. 

Интерес к описанию особых состояний души (экстаз, 

одержимость) и проблема откровения. Естественно-

научные взгляды на природу психического в 

концепциях арабских ученых (Авиценна, Аверроэс, 

Альгазен). Опытный путь познания психического. 

Трактовка психофизиологических функций тела с 

позиций новых медицинских знаний. Зависимость 

душевных проявлений от телесных процессов. 

Психофизиология чувствительности и эмоций. Учение 

Авиценны о познании: низшее и высшее мышление. 

Тезис о независимости понятийного мышления от тела, 

признание его идеальной природы. Понятие 

универсалий как первоосновы и подлинной сущности 

всех вещей, доступной лишь понятийному мышлению. 

Точка зрения Альгазена на механизм построения 

зрительного образа (глаз как оптический прибор). 

Эффекты зрительного восприятия (контраст, смешение 

цветов, бинокулярное зрение). Роль умственной 

деятельности в процессах ощущения и восприятия, по 

Альгазену. Аверроэс Ибн Рушд – популяризатор 

Аристотеля на Востоке. Взгляды на физиологическую 

оптику. Идея о двойственности истины, определяющей 

сферы философии (истины знания) и религии (истины 

откровения). Ф. Аквинский как основатель схоластики и 

4 

способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

 

 

 

времени 

2 

Развитие психологических знаний в XVII-

XIX веках до выделения психологии в 

самостоятельную науку 

4 4 2 2 - 

3 

Развитие психологических направлений: 

интроспективная психология и психология 

периода открытого кризиса 

6 6 2 4 - 

4 

Развитие отечественной  и зарубежной 

психологии после открытого кризиса в 

психологии 

6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого   8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

его учение о душе. Материалистические тенденции 

позднего Средневековья. Д. Скотт как первый критик 

схоластики с позиций материализма. Р. Бэкон и его 

тезис о необходимости перехода от умозрительных 

построений к опытному изучению природы человека с 

опорой на эксперимент и математику. Психологические 

идеи В. Оккама. Итальянские ученые эпохи 

Возрождения (Н. Кузанский, Л. Валла, П. Помпонацци, 

Б. Телезио, Леонардо да Винчи). Проблема гуманизма и 

отказ от схоластического представления о душе. 

Экспериментальный путь изучения состояний души. 

2 

Развитие 

психологичес-

ких знаний в 

XVII-XIX 

веках до 

выделения 

психологии в 

самостоятель-

ную науку 

лекция, 

практика 

Основные тенденции развития философско-

психологических идей Нового Времени. Развитие 

естествознания, борьба за светский характер науки и 

освобождение человеческого разума от церковной 

гегемонии, возникновение деизма, практическая, 

жизненная ориентация психологических идей, 

демократизация научного знания. Проблемы 

методологии познания. Психофизическая проблема. 

Развитие эмпиризма (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и 

рационализма (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). Ф. 

Бэкон как родоначальник эмпиризма. Онтологический 

дуализм Р. Декарта. Т. Гоббс и преодоление 

онтологического дуализма. Б. Спиноза и его учение о 

единой субстанции со множеством атрибутов, из 

которых человеческому разуму доступны только два – 

протяжение и мышление. Дж. Локк. Эмпиризм и 

сенсуализм в понимании души. Монадология Г. 

Лейбница. Объективный идеализм в понимании души. 

Развитие идей Локка в ассоциативной психологии в 

материалистическом (Д. Толанд, Д. Гартли, Д. Пристли) 

и субъективно-идеалистическом (Д. Беркли, Д. Юм) 

направлениях. Английский ассоцианизм: 

механистический подход (Дж. Милль и Д. Ст. Милль) и 

соединение с идеями естествознания (А. Бэн, Г. 

Спенсер, Ч. Дарвин). Материализм в психологических 

идеях французских философов-просветителей (Э. 

Кондильяк, Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах, Ж.-Ж. 

Руссо). Немецкая эмпирическая психология (Х.Вольф, 

И. Гербарт, Г. Гельмгольц) и психология народов (Т. 

Вайтц, Г. Лацарус, Г. Штейнталь). Психологические 

идеи русских ученых XVIII-XIX веков. 

Психологические идеи естествоиспытателей и 

материалистов (М.В. Ломоносов, Я.П. Козельский, А.Н. 

Радищев). Субъективистско-интроспекционистские 

представления о душе (М.И. Владиславлев, А.И. 

Введенский, М.М. Троицкий, Н.Я. Грот). В. Вундт и его 

программа построения психологии как самостоятельной 

науки. Ф. Брентано и его программа построения 

психологии. И.М. Сеченов и его рефлекторное учение. 

4 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

3 

Развитие 

психологичес-

ких 

направлений: 

интроспектив-

ная психология 

и психология 

периода 

открытого 

кризиса 

лекция, 

практика 

Основные школы интроспекционистской психологии и 

соответствующие им варианты метода интроспекции: 

структурализм, функционализм и Вюрцбургская школа. 

Структурализм и метод аналитической интроспекции. Э. 

Титченер – основатель системы структурализма. 

Функционализм и другой вариант метода интроспекции. 

У. Джемс и его подход к психологическим 

исследованиям сознания. Чикагская школа 

функционализма: Д. Дьюи и начало функционализма, Д. 

Энджелл и учение о психических операциях, Г. Кэрр и 

заключительный вариант функционализма как учения о 

психических деятельностях и приспособительных 

функциях психики. Колумбийская школа 

6 

- оказание 

психологичес

кой помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

(А/03.7)  



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

функционализма: Р. Вудвортс и динамическая 

психология, предметом которой является мотивация. 

Вюрцбургская школа в психологии и метод 

систематической интроспекции. О. Кюльпе и его идея о 

наличии в структуре сознания несенсорных 

компонентов (теория безóбразного мышления). 

Последователи О. Кюльпе – К. Марбе, Г. Уатт, Н. Ах, К. 

Бюлер, О. Зельц и методики экспериментальных 

исследований мышления в русле метода 

систематической интроспекции. Кризисы в развитии 

психологии как науки. Причины открытого кризиса 

интроспективной психологии: философские, 

естественнонаучные, социальные и собственно 

психологические. Зарубежная психология периода 

открытого кризиса. Недостатки интроспективной 

психологии и пути их преодоления во вновь 

возникающих психологических направлениях. 

Бихевиоризм и идея о необходимости изучения 

процессов поведения, поддающихся объективной 

регистрации (в противовес субъективистскому методу 

интроспекции). Философия позитивизма и теория 

классического обусловливания И.П. Павлова как 

предпосылки возникновения бихевиоризма. 

Психологические взгляды Э. Торндайка: теория 

коннекционизма. Психоанализ и идея о бессознательном 

(в противовес ограничению психического явлениями 

сознания). Гештальтпсихология и идея целостности (в 

противовес структуралистской позиции поиска 

мельчайших элементов психического). Французская 

социологическая школа и необходимость учета 

социального контекста (в противовес изучению 

индивидуального сознания вне связи с социумом). 

Работы Э. Дюркгейма как основа французской 

социологической школы. Исследование социально-

исторических детерминант мышления: Л. Леви-Брюль и 

концепция двух типов мышления – первобытного и 

логического. Описательная психология и ее особый 

понимающий метод (идея о недопустимости 

экспериментальных исследований в психологии). 

«Философия жизни» В. Дильтея. Герменевтика как 

учение об истолковании. Э. Шпрангер и типология 

личности в зависимости от «форм жизни» -  духовно-

нравственных образований, включающих жизненные 

ценности и цели. Работа Л.С. Выготского 

«Исторический смысл психологического кризиса»: 

причины кризиса, законы и перспективы развития 

психологии как науки, задачи общей психологии. 

4 

Развитие 

отечественной  

и зарубежной 

психологии 

после 

открытого 

кризиса в 

психологии 

лекция, 

практика 

Развитие отечественной психологии. Г.И.Челпанов – 

основатель и первый директор Московского 

Психологического института. В.М. Бехтерев: 

рефлексология. Психоневрологический институт в 

Санкт-Петербурге. А.А. Ухтомский и учение о 

доминанте. Н.А. Бернштейн и уровневая концепция 

построения движений. П.П. Блонский и 

биологизаторская теория детского развития.  А.Ф. 

Лазурский: структура психики (эндо- и экзопсихика), 

идея естественного эксперимента в психологии. К.Н. 

Корнилов и учение о реакциях (реактология). Г.Г. Шпет 

и философская психология: методологические вопросы 

психологии, исследование языка и мышления как 

методы понимания психологии социального бытия.  

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

Соотношение психологии и марксизма в понимании 

6 

коррекцион-

но-

развивающая 

работа с 

детьми и 

обучающими

ся, в том 

числе работа 

по 

восстановлен

ию и 

реабилитации 

(А/04.7) 

 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

К.Н. Корнилова, Г.Г. Шпета, Л.С. Выготского. 

Категория деятельности и развитие деятельностного 

подхода: М.Я. Басов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия. Деятельность как форма существования 

психического. Структура деятельности. Проблема 

личностных смыслов. Комплексный подход к изучению 

психологии человека: Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев. 

Разработка категории отношения в трудах В.Н. 

Мясищева и Ленинградской (Санкт-Петербургской) 

психологической школы. Психология установки и 

грузинская психологическая школа: Д.Н. Узнадзе, А.А. 

Надирашвили. Концепция ориентировочной 

деятельности и теория планомерного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина. Системный 

подход в отечественной психологии: А.Г. Асмолов, Б.С. 

Братусь. Разработка категории смысла в работах К.А. 

Абульхановой-Славской, Д.А. Леонтьева. 

Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы 

современной психологии. Современное состояние 

зарубежной психологии: неофрейдизм, межкультурные 

исследования, поведенческое направление, 

гуманистическая психология, логотерапия, когнитивная 

психология. Пути развития отечественной психологии: 

разработка комплексного и системного подходов, 

категорий деятельности, отношений, методов 

психологического исследования. Тенденция к 

интеграции психологии с науками и направлениями, 

возникающие на стыке наук. Прикладные исследования 

в психологии. 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Развитие психологических знаний в рамках учений о душе  
Цель: научить студентов анализировать и сопоставлять теоретические воззрения и эмпирические 

исследования до формирования психологии как науки. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Развитие психологических знаний в рамках философских учений о сознании (XVII – первая 

половина XIX вв.) 

2. Развитие психологии как науки о явлениях сознания в XIX в. 

3. Развитие естествознания и естественнонаучных предпосылок для выделения психологии в 

самостоятельную науку 

4. Выделение психологии в самостоятельную науку и ее развитие до периода открытого кризиса 

(60-е гг. XIX-10-е гг. XX вв.) 

Форма проведения: изучение основной и дополнительной литературы, составление опорно-

логических схем. 

 

Занятие 2. Предпосылки открытого кризиса в психологии 

Цель: научить студентов анализировать и сопоставлять теоретические воззрения и эмпирические 

исследования психологии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Психологические идеи Э. Титченера и метод аналитической интроспекции.  

2. Варианты функционализма.  

3. Психологические исследования и идеи Вюрцбургской школы. 

Форма проведения: дискуссия, устный опрос. 

 

Занятие 3. Период открытого кризиса в психологии (10-е гг. – середина 30-х гг. XX в.) 

Цель: научить студентов анализировать и сопоставлять теоретические воззрения и эмпирические 

исследования психологии в период открытого кризиса. 



Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Причины открытого кризиса в психологии: критика интроспекции и развитие практической 

психологии.  

2. Варианты разрешения кризиса: бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология, описательная 

психология, французская социологическая школа 

3. Развитие научных школ в последующие годы 

Форма проведения: обсуждение в сообщениях различных концепций; сравнительный анализ 

концепций (достоинства и недостатки).  

 

Занятие 4. Основные школы отечественной психологии 

Цель: научить студентов ориентироваться в психологических идеях отечественных психологов 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Возникновение и развитие советской психологии: рефлексология В.М. Бехтерева; 

идеалистические взгляды Г.И. Челпанова; реактология К.Н. Корнилова; учение о доминанте А.А. 

Ухтомского; деятельностный подход и его различные варианты; концепция ориентировочной 

деятельности П.Я. Гальперина; идеи Н.А. Бернштейна об уровнях построения движений; 

грузинская школа установки. 

2. Психология в России постсоветского периода 

3. Современное состояние отечественной психологии 

Форма проведения: обсуждение сообщений по заявленным вопросам. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 



результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

 

7.2. Информационное обеспечение 



Перечень основной литературы: 

1. Кольцова, В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии / В. А. 

Кольцова. — 2-е изд. — М. : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 416 c. — ISBN 5-

9270-0059-2. — Текст : электронный // URL: http://www.iprbookshop.ru/88397.html  

2. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская, А. 

В. Юревич. — М. : Академический Проект, Трикста, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-8291-1265-3. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/27397.html  

3. Щербинина, О. А. История психологии : рабочая тетрадь / О. А. Щербинина. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 118 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24339.html  

Перечень дополнительной литературы: 

1. История отечественной и мировой психологической мысли. Постигая прошлое, понимать 

настоящее, предвидеть будущее : материалы международной конференции по истории психологии 

«IV московские встречи», 26-29 июня 2006 г / Д. А. Агапов, Г. В. Акопов, С. В. Алексеев [и др.] ; 

под редакцией А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. — М. : Институт психологии РАН, 

2006. — 568 c. — ISBN 978-5-9270-0109-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47510.html  

2. Кольцова, В. А. История психологии. Проблемы методологии / В. А. Кольцова. — М. : 

Институт психологии РАН, 2008. — 511 c. — ISBN 978-5-9270-0130-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15536.html  

3. Лучинин, А. С. История психологии : учебное пособие / А. С. Лучинин. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1797-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80986.html  

4. Назаренко, Т. И. История психологии : практикум / Т. И. Назаренко. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/62842.html  

5. Наумов, А. А. История и философия специальной педагогики и психологии : курс лекций 

для магистрантов / А. А. Наумов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32046.html  

6. Шкуратов, В. А. Психология в истории культуры и познания : монография / В. А. 

Шкуратов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 268 c. 

— ISBN 978-5-9275-0854-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47104.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

А/03.7 

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Психология как самостоятельная наука возникла:  

а) в середине 19 века  

б) в начале 20 века  

в) в античных временах  

 

2. Структурно-функциональный элемент нервной системы: 

а) ганглий 

б) нейрон  

в) синапс 

г) аксон 

 

3. Предмет психологии:  

а) наука о душе 

б) наука о сознании  

в) наука о поведении  

 

4. Психологическая система К. Левина (гештальт-психолога): 

а) индивидуальная психология 

б) теория рекапитуляции психологического развития 

в) персонология 

г) теория поля 

 

5. При помощи чего осуществляется восприятие сигналов среды нервной системой? 

а) детекторов 

б) рецепторов  

в) анализаторов 

г) акцепторов 

 

6. В рамках какой традиции философских исследований развивались психологические идеи:  

а) материалистической  

б) идеалистической  



 

7. Автор термина «самоактуализация»: 

а) Г. Олпорт 

б) К. Роджерс 

в) А. Маслоу 

г) Р. Мэй 

 

8. Кто впервые определил сознание как критерий психики:  

а) Гоклениус 
б) Декарт  

в) Спиноза  

 

9. Термин «психология» был введен:  

а) в античные времена 

б) в 16 веке 
в) в 19 веке 

 

10. Гештальт-психологи: 

а) К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни 

б) Дж. Уотсон, К. Лешли, У. Хантер 

в) Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс 

г) М. Вертгеймер, В. Келлер 

 

11. Кто впервые ввел термин «психология»:  

а) Бэкон  

б) Спиноза  

в) Гоклениус  
 

12. Определите автора: «Не делай другим того, чего не пожелаете себе»: 

а) Аристотель 

б) Сократ 

в) Платон 

г) Конфуций 

 

13. Эмпирическая психология в философских учениях представлена учениками:  

а) Ф. Бэконом, Г. Гоббсоном, Дж. Локком  

б) Беркли, Юмом 

в) Вундтом 

 

14. Представители эмпирической психологии за основу брали:  

а) опыт внутренний  

б) опыт внешний  

в) ассоциацию  

 

15. В психологию понятие бессознательного ввел:  

а) Гартли  

б) Гоббс  

в) Лейбниц  

 

16. Против отождествления психики с сознанием выступил:  

а) Ф. Бэкон 

б) К. Лейбниц 

в) Д. Юм 

 

17. Кем было введено понятие «аперцепция»:  



а) Д. Юмом  

б) К. Лейбницем 

в) Дж. Локком  

 

18. На что разделил И. П. Павлов, основываясь на степени преобладания второй сигнальной 

системы над первой, высшую нервную деятельность человека? 

а) художественный тип  

б) синтетический 

в) мыслительный тип  

г) аналитическо-синтетический 

 

19. К представителям ассоциативной психологии относятся:  

а) Гольбах, Вольтер, Монтескье 

б) Гартли, Юм, Беркли 

в) Фихте, Шеллиа, Фейербах  

 

20. Какие психологические направления возникли в период методологического кризиса (10-х гг. – 

середина 30-х гг.)? 

а) естественнонаучное направление, эмпирическая психология 

б) психофизика, психометрия 

в) генетическая психология, концепция психического развития, межкультурные исследования, 

гуманистическая психология, когнитивная психология 

г) бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология 

 

21. Идея априорности пространства и времени как форм восприятия принадлежит:  

а) Гегелю  

б) Канту 

в) Фихте  

 

22. Что такое когнитивная психология? 

а) психологическая концепция, основное внимание уделяющая изучению сознательного опыта 

человека, а также целостности характера природы и поведения человека 

б) психологическая концепция, уделяющая основное внимание процессу познания и 

активности сознания 

в) психологическая система, использующая концепцию силового поля для объяснения поведения 

личности в терминах влияния на него поля общественного воздействия 

 

23. Представление о психологии как учении о субъективном духе относятся к идеям:  

а) Гегеля 

б) Фейрбаха  

в) Канта  

 

24. Выберите задачи истории психологии: 

а) анализ возникновения и динамического развития научных знаний о психике 
б) изучить психологические вопросы управления процессом обучения, исследовать формирование 

познавательных процессов, отыскать надежные критерии умственного развития 

в) исследование профессиональных особенностей человека, закономерности развития трудовых 

навыков, выяснение влияния 

 

25. Людвиг Фейрбах – представитель:  

а) Материалистической философии 

б) Идеалистической философии  

 

26. Основателем психологии как самостоятельной науки считается:  

а) Вундт  



б) Фейрбах  

в) Гегель 

 

27. К какому веку относится период открытого кризиса:  

а) 18 веку  

б) 19 веку 

в) 20 веку 

 

28. Следствием чего, по мнению А. Адлера, является большинство таких особенностей, как 

склонность опаздывать на свидания или потребность любой ценой вызвать восхищение? 

а) чувством неполноценности 

б) комплекса неполноценности 

в) комплекса превосходства 

г) неадекватно разрешившегося Эдипова комплекса 

 

29. Бихевиоризм – это направление психологии, берущее за основу исследования:  

а) поведение  
б) бессознательное  

в) возникающий в процессе мышления образ  

 

30. Какому направлению принадлежат данные принципы: «Человек от природы хорош и способен к 

самосовершенствованию»; «люди сознательные, разумные создания, без доминирующих 

бессознательных потребностей, конфликтов»; «люди являются активными творцами своей жизни»? 

а) психоанализа 

б) бихевиоризма 

в) гуманистической психологии 

 

31. К представителям эмпирической психологии в России конца 19-го, в начале 20-го века 

относятся:  

а) Трубецкой 

б) Бердяев, Лосский  

в) Грот, Челпанов, Нечаев 

 

32. Психотехника в России развивалась как наука:  

а) о научной организации труда 

б) о восприятии  

в) о рефлексах 

 

33. Сколько потребностей в пирамиде А. Маслоу: 

а) 3 потребностей 

б) 4 потребностей 

в) 5 потребностей 

г) 6 потребностей 

 

34. Какое название носит система мозговых структур и органов чувств, обеспечивающая 

восприятие, переработку и хранение информации? 

а) нейрон 

б) импульс 

в) анализатор 

г) рефлекс 

 

35. Как называется повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 

упражнения? 

а) синестезией 

б) адаптацией 



в) взаимодействием ощущений 

г) сенсибилизацией  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать у студентов научно-теоретическое и практическое представление о 

методологии и методах экспериментальных психологических исследований. 

 

Задачи дисциплины:  
- ознакомить с основными принципами научно-психологического исследования 

- проанализировать основные способы организации и методы психологических исследований 

- описать теорию и практику психологического эксперимента 

- дать представление об основных типах и назначении методов психологических исследований. 

- сформировать навыки: применения конкретных методов психологии, планирования 

психологического эксперимента, представления данных психологических исследований. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная психология, Организационная 

психология, Клиническая психология, Психология семьи, Психология общения, Основы 

психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, Психология 

менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- теорию, методологию 

психодиагностики, классификацию 

психодиагностических методов, их 

возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним требования; 

- методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

развивающие задачи; 

- методы сбора, обработки 

информации, результатов 

психологических наблюдений и 

диагностики; 

- методы математической обработки 

результатов психологической 

диагностики; 

- способы интерпретации и 

представления результатов 

психодиагностического обследования; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной 

литературы; 

- навыками применения 

психологических методов для 

проведения исследований на практике 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-5 способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

ПК-2 способность к отбору и применению 

психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией 

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации 

А/05.7 психологическая диагностика детей и обучающихся  

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Процедура 

эмпирического 

исследования в 

психологии  

лекция, 

практика 

Специфика научного метода познания (О.Конт, 

К.Поппер). Принцип верифицируемости (О.Конт), 

принцип фальсифицируемости (К.Поппер). 

Представление об эксперименте с позиций критического 

рационализма. Критерии научности знания. Понятие 

«нормальной науки» и научной парадигмы (Т.Кун). 

Теоретическое и эмпирическое знание в психологии. 

Понятие исследования в психологии. Фундаментальные 

и прикладные, междисциплинарные и 

монодисциплинарные, комплексные и однофакторные 

исследования. Типы исследований (поисковые, 

критические, уточняющие, воспроизводящие).  

Соотношение реальное исследование – идеальное 

исследование – исследуемая реальность и понятие 

валидности (внешней, внутренней, теоретической). 

Программа эмпирического психологического 

исследования и ее компоненты: проблема, цель, задачи, 

объект, предмет, гипотеза, методы. Этапы 

эмпирического исследования. Определение проблемы. 

Формулировка гипотезы. Планирование исследования. 

Проведение исследования. Интерпретация данных. 

Классификация исследовательских методов в 

психологии (Б.Г.Ананьев). Организационные методы. 

Методы получения эмпирических данных. Методы 

обработки данных (качественные, количественные). 

Интерпретационные методы (генетический, 

структурный). Понятие неэкспериментальных 

(доэкспериментальных) методов в психологии. Метод 

наблюдения и самонаблюдения. Виды наблюдения. 

Способы организации и регистрации данных 

наблюдения. Язык и форма фиксации данных 

наблюдения (дневник, сплошной протокол, 

стандартизованный протокол). Метод опроса и его 

разновидности (беседа, интервью, анкетирование). 

Правила организации опроса. Понятие нерефлексивного 

и рефлексивного слушания. Обратная связь в беседе. 

Стандартизованная и нестандартизованная беседа. 

Психодиагностический метод. Тесты-опросники, тесты-

задания, проективные тесты. Архивный метод, или 

метод анализа документов. Контент-анализ. 

Биографический метод как метод анализа жизненного 

пути личности. Преимущества и недостатки, 

возможности и ограничения применения 

неэкспериментальных (доэкспериментальных) методов в 

эмпирических психологических исследованиях. 

6 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

- способность 

к отбору и 

применению 

психодиагнос

тических 

методик, 

адекватных 

целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов 

с 

последующей 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Процедура эмпирического исследования в 

психологии  
6 6 2 4 - 

2 
Метод эксперимента: планирование и 

организация 
8 8 4 4 - 

3 
Особые формы организации исследования 

в психологии 
10 10 4 6 - 

4 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого   10 16 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

математико-

статистическ

ой 

обработкой 

данных и их 

интерпретаци

ей (ПК-2) 

2 

Метод 

эксперимента: 

планирование 

и организация 

лекция, 

практика 

Психология психологического эксперимента: 

эксперимент как общение экспериментатора и 

испытуемого. Влияние экспериментатора на ход 

эксперимента (эффект Розенталя). Влияние 

испытуемого на ход эксперимента. Цели 

психологических экспериментов; эксперименты с 

научными и с прикладными целями. Использование 

сложившихся нормативов научного мышления и 

критерии "научности" в психологии; их изменчивость.  

Эксперимент как один из ряда других методов 

опробования теории опытными данными. Эксперимент 

как вид практической деятельности и как система 

нормативных умозаключений при проверке гипотез, 

подразумевающих причинно-следственный характер 

связей между переменными. Операционализация 

переменных. Проблема репрезентативности 

"психологических" переменных и опытных данных. 

Экспериментальные методики, методики или "техники" 

наблюдения, психодиагностические средства, 

процедуры психологического шкалирования как 

способы выделения переменных. Гипотезы в структуре 

психологического знания. Уровни психологических 

гипотез. Гипотезы, "загруженные" и "не загруженные" 

теорией: гипотезы эмпирические и теоретические. 

Схема К. Хольцкампа. Индуктивные и дедуктивные 

гипотезы: признаки правильной гипотезы (по П. 

Фрессу). Объяснительные гипотезы и каузальные. 

Измерение переменных и психологические шкалы. 

Виды переменных при проверке экспериментальной 

гипотезы. Результат действия независимой переменной. 

Контроль переменных как условие вывода об 

экспериментальном эффекте. Отношение между 

независимой и зависимой переменными и 

гипотетические конструкты как интерпретационные 

компоненты психологических гипотез. Условия 

реализации причинного вывода. Проблема специфики 

психологической причинности. Обобщение как цель 

любого эксперимента. Виды обобщений (для 

экспериментов с научными и практическими целями). 

Асимметрия вывода при оценке истинности 

обобщенных высказываний на основе эмпирических 

данных.  Экспериментальный контроль и контроль за 

выводом. Мысленные образцы экспериментов (по Р. 

Готтсданкеру): безупречный эксперимент, идеальный и 

бесконечный эксперименты, эксперимент полного 

соответствия. Оценка реальных экспериментов на 

основе их сравнения с мысленными образцами. Условия 

планирования экспериментов. Основные значения 

термина "планирование". Виды реальных 

экспериментов: подходы к их классификациям. Метод 

"анализ индивидуального случая" и 

интраиндивидуальные схемы. Групповое проведение 

опытов и межгрупповые схемы. Гипотезы 

экспериментальные и статистические. Контроль 

8 

- способность 

к 

психологичес

кой 

диагностике, 

прогнозирова

нию 

изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательн

ой и 

мотивационн

о-волевой 

сферы, 

самосознания

, 

психомотори

ки, 

способностей

, характера, 

темперамента

, 

функциональ

ных 

состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций 

в норме и при 

психических 

отклонениях 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

человека 

(ПК-5) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

несистематической изменчивости, систематического и 

сопуствующего смешений. Экспериментальный 

контроль и внешняя валидность.  Представления о 

конструктной и операциональной валидности. 

Репрезентативность "среднегрупповых" данных при 

использовании кросс-индивидуальных схем.  

3 

Особые формы 

организации 

исследования в 

психологии 

лекция, 

практика 

Схемы исследований. Квазиэксперимент как 

эксперимент с ограниченными формами контроля и как 

пример "пассивно-наблюдающего" исследования. 

Естественный эксперимент. Формирующий 

эксперимент в психологии. Роль экспериментатора в 

естественном и формирующем эксперименте. Способы 

контроля побочных факторов в естественном и 

формирующем эксперименте. Лонгитюдный метод. 

Квазиэксперименты в психогенетике. Кросскультурные 

исследования, как квазиэкспериментальные. 

Корреляционный подход как метод исследования и как 

способ статистической оценки гипотез о связях. Меры 

связей и меры различий в корреляционном 

исследовании и в экспериментальном исследовании. 

Понятия ковариации и коэффициента корреляции. 

Зависимость выбора коэффициента корреляции от вида 

психологических шкал (шкалы наименований, порядка, 

интервалов, отношений). Параметрические и 

непараметрические коэффициенты корреляции.  

Количественные и качественные данные в 

психологических исследованиях. Измерение в 

психологии: виды измерительных шкал. Стандарты 

обработки и анализа данных. Способы обработки 

качественной информации. Графическое представление 

данных (гистограммы, полигоны, графики, графы). 

Представление многомерных данных. 

10 

- 

коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми и 

обучающими

ся, в том 

числе работа 

по 

восстановлен

ию и 

реабилитации 

(А/04.7) 

- 

психологичес

кая 

диагностика 

детей и 

обучающихся 

(А/05.7) 

ИТОГО: 24  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Методы психологических исследований 

Цель: научить слушателей ориентироваться в основных методах психологических исследований. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Классификация методов психологии.  

2. Методы сбора первичной эмпирической информации.  

3. Методы обработки информации.  

4. Организационные методы.  

5. Интерпретационные методы.  

Форма проведения: устный опрос. 

 

Занятие 2. Наблюдение как метод психологического исследования 

Цель: обсуждение возможностей использования метода наблюдения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Метод наблюдения.  
2. Виды и сфера применения метода наблюдения.  

3. Метод опроса и его разновидности.  

4. Сфера применения метода опроса.  
5. Праксиметрические методы.  

6. Архивный метод.  

7. Контент-анализ.  
Форма проведения: устный опрос, практикум. 

 



Занятие 3. Виды экспериментальных планов 

Цель: научить слушателей планировать психологические эксперименты. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Планирование эксперимента.  
2. Виды экспериментальных переменных.  

3. Виды экспериментальных планов.  

4. Доэкспериментальные планы.  

5. Истинно экспериментальные планы.  

6. Квазиэкспериментальные планы.  

7. Факторный эксперимент.  

8. Безупречный эксперимент и его разновидности.  

Форма проведения – семинар-дискуссия, практикум.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 



201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. Н. 

Ждан, А. Л. Журавлев [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — М. : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-9270-0225-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система: URL: http://www.iprbookshop.ru/88387.html 

2. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2 / А. Ю. Агафонов, Н. С. 

Куделькина, В. М. Аллахвердов [и др.]; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — М. : 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-9270-0227-6. — Текст : 



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

http://www.iprbookshop.ru/88388.html  

Перечень дополнительной литературы:  
1. Гусев А.Н. Психологические измерения. Теория. Методы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Н. Гусев, И.С. Уточкин. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 319 c. — 978-5-7567-0611-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8868.html 

2. Квасова, Ю. А. Экспериментальная психология : конспект лекций / Ю. А. Квасова. — 

Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2011. 

— 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60713.html    

3. Шагарова, И. В. Экспериментальная психология : учебно-методическое пособие / И. В. 

Шагарова. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 112 c. 

— ISBN 978-5-7779-1277-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24963.html  

4.  Экспериментальная психология в России : традиции и перспективы / А. О. Абгарова, И. 

Р. Абитов, Н. С. Аболина [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщиков. — М. : Институт психологии 

РАН, 2010. — 888 c. — ISBN 978-5-9270-0196-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47585.html  

5. Экспериментальная психология : практикум / составители И. В. Белашева [и др.]. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/66133.html  

6. Экспериментальная психология : учебное пособие / составители Л. С. Лукьянов. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/75612.html  

7. Экспериментальная психология и психодиагностика : учебно-методическое пособие / 

составители И. Р. Зарипова. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2008. — 115 c. — ISBN 978-5-7882-0718-6. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/63558.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 

 

  



Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

 

для проведения 

промежуточной аттестации в форме тестирования 

 

 

 

по дисциплине «Экспериментальная психология» ДПП «Психология»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2021 г. 



I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-5 

ПК-2   

А/04.7   

А/05.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Эксперимент в форме продольного (лонгитюдионального) исследования подразумевает: 

а) изучение одних и тех же испытуемых в течение продолжительного (даже многие годы) 

времени  
б) изучение испытуемых с точки зрения различных подходов в науке 

в) изучение обширного количества испытуемых 

 

2. Конкретные схемы индуктивного вывода разработал: 

а) Фишер 

б) Милль  

в) Кэмпбелл 

 

3. Логическая форма высказывания, обобщающая некоторый эмпирический материал, – это 

высказывание: 

а) дедуктивное 

б) аналогия 

в) индуктивное  
 

4. Квалификационной работой может быть: 

а) курсовая работа  

б) самостоятельная работа 

в) научная статья 

 

5. Квалификационной работой может быть: 

а) научная статья 

б) контрольная работа 

в) диссертация  

 

6. Лабораторный эксперимент при его проведении строго ограничен: 



а) гипотезой, в рамках которой он проводится 

б) местом и специальными приборами измерения  

в) количеством испытуемых, участвующих в нем 

 

7. Единственная зависимая переменная, на которую оказывает влияние независимая 

переменная, называется: 

а) контрольной 

б) внешней 

в) базисной  

 

8. В настоящее время конструирование любой функции, которая изоморфно отображает 

эмпирическую структуру в символическую структуру, представляет собой: 

а) измерение  
б) рандомизацию 

в) валидизацию 

 

9. Принцип потенциальной опровержимости научной теории разработал: 

а) Вундт 

б) Кун 

в) Поппер  

 

10. Внешняя валидность – это мера: 

а) выражения адекватности метода интерпретации экспериментальных данных теории 

б) соответствия экспериментальной процедуры реальности  

в) влияния независимой переменной на зависимую переменную по отношению к другим 

факторам 

 

11. В отчете необходимо указать: 

а) всех лиц, принимавших участие в исследовании  

б) только главного исполнителя 

в) автора, чья фамилия по алфавиту первая 

 

12. Формирующий эксперимент чаще всего используется в следующих областях 

психологической науки: 

а) психофизиология и нейропсихология 

б) возрастная, педагогическая, детская психология  

в) дифференциальная психология 

 

13. Гипотезы исследования, вскрывающие характер взаимосвязи эмпирических признаков в 

системе операциональных понятий и показателей, принято называть: 

а) эмпирическими  

б) теоретическими 

в) статистическими 

 

14. Объект исследования в психологии – это: 

а) часть существующей реальности 

б) определенные качества, личностные характеристики исследуемых 

в) группа людей, с которыми проводится эксперимент  

 

15. Заданиями на скорость и точность арифметических вычислений тестируется такая 

интеллектуальная способность, как: 

а) оперирование с числами  

б) индуктивное мышление 

в) словесное понимание 

 



16. Основоположником изучения социально-психологических аспектов психологического 

эксперимента является: 

а) Дж. Гласс 

б) Розенцвейг  
в) Рубинштейн 

 

17. Выборка, при отборе которой исследуемая совокупность предварительно разделяется на 

слои в соответствии с генеральным распределением известных и значимых для исследования 

признаков, а в дальнейшем из каждого слоя извлекается районированная выборка, называется 

выборкой: 

а) систематической 

б) гнездовой 

в) стратифицированной  

 

18. Элементы сформированной выборочной совокупности, подвергающиеся 

непосредственному исследованию, называются единицами: 

а) отбора 

б) анализа  

в) отсева 

 

19. Процедура субъективного шкалирования, при которой стимулы предъявляются по одному, а 

испытуемый дает оценку стимула в единицах предложенной шкалы, называется методом: 

а) парных сравнений 

б) ранжирования 

в) абсолютной оценки  

 

20. Понятие «нормальная наука» предложил: 

а) Вундт 

б) Кун  

в) Конт 

 

21. Из перечисленного, в качестве независимых переменных в психологическом эксперименте 

могут выступать: 

а) характеристики заданий  

б) сложность заданий 

в) доступность заданий 

 

22. Диагностика готовности к школе, определение причин школьной неуспеваемости, 

выявление одаренных детей, дифференциация обучения, установление сложностей и отклонений в 

развитии и т.д. являются психодиагностическими задачами, решение которых требует применения 

тестов: 

а) памяти 

б) интеллекта  

в) личности 

 

23. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать: 

а) особенности экспериментатора 

б) параметрические статистики 

в) константные переменные испытуемого  

 

24. В качестве независимой переменной в эксперименте могут выступать: 

а) параметрические данные 

б) особенности испытуемого  

в) особенности экспериментатора 

 



25. Для диагностики умственного развития выпускников средней школы и абитуриентов 

разработан специальный тест умственного развития: 

а) РАВЕН 

б) ШТУР 

в) АСТУР  

 

26. Междисциплинарные исследования занимаются изучением проблем: 

а) с точки зрения различных теорий в науке 

б) на стыке нескольких наук и областей знания  

в) с точки зрения различных парадигм 

 

27. Зависимая переменная бывает: 

а) одномерной  

б) множественной 

в) единичной 

 

28. Исследовательский … – документ, включающий, кроме вопросов содержания исследования, 

его организационные и финансовые вопросы: 

а) чертеж 

б) план 

в) проект  

 

29. Характерной чертой лабораторного эксперимента является: 

а) наибольшая искусственность экспериментальных условий  
б) формирующий характер 

в) наименьшая искусственность экспериментальных условий 

 

30. Характерной чертой лабораторного эксперимента является: 

а) наименьшая искусственность экспериментальных условий 

б) использование этого вида эксперимента в основном для изучения элементарных 

психических функций  

в) формирующий характер 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать у слушателей профессиональные компетенции, способствовать усвоению 

теоретических и практических основ функционирования социально-психологических явлений и 

овладению умениями и навыками прикладного социально-психологического исследования. 

 

Задачи дисциплины:  
- изучить специфику теоретического, методологического и технологического обеспечения 

социальной психологии; 

- обозначить проблематику социально-психологических явлений и исследований; 

- освоить умения и навыки анализировать и прогнозировать поведение членов малой и большой 

группы, самих групп. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология. 

 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Педагогическая психология, Специальная психология, Организационная психология, Клиническая 

психология, Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое 

консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый 

междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- механизмы и формы общения на 

межличностном уровне, личностно-групповом 

и массовом; 

- стратификацию и закономерности развития 

общества; 

- социально-психологическую характеристику 

и структуру личности и группы; 

- способы организации совместной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия на разных возрастных этапах; 

- прикладные аспекты социальной 

психологии; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы 

- навыками применения социально-

психологических закономерностей на 

практике 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

А/03.7 оказание психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим 

в трудную жизненную ситуацию 

А/04.7 организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым 

слоям населения (клиентам) 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 Социальная психология как наука 4 4 2 2 - 

2 Психология больших и малых социальных 4 4 2 2 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Социальная 

психология как 

наука 

лекция, 

практика 

Зависимость понимания предмета социальной 

психологии от понимания предмета общей 

психологии и социологии. Понимание предмета 

социальной психологии в психологической и 

социологической литературе. Основные точки зрения 

на предмет социальной психологии. 

Взаимоотношения социальной психологии с другими 

науками и с другими разделами психологической 

науки. Проблемы и задачи социальной психологии 

на современном этапе развития общества. 

Социальный психолог как субъект общественной 

жизни. Профессиональная ответственность. Развитие 

социально-психологических идей в русле социально-

философских и социологических учений. 

Общественные, научные и идеологические 

предпосылки выделения социальной психологии в 

самостоятельную науку. Первые попытки создания 

самостоятельных социально-психологических 

теорий. «Психология народов», ее теоретические 

предпосылки и задачи, формирование. Развитие 

социально-психологической проблематики в 

марксистской теоретической мысли. Период 

экспериментального развития западной социальной 

психологии в XX веке. Основные программы 

экспериментальной социальной психологии в 

работах Г. Меде и Ф. Олпорта. Экспериментальные 

социально-психологические исследования в России в 

20-30-ые годы XX века. Основные теоретические 

концепции социальной психологии на Западе в 

настоящее время. Современные тенденции развития 

социальной психологии. Понятие методологии 

научного исследования. Основные требования к 

научному исследования в социальной психологии. 

Проблема соотношения теории и эмпирического 

материала. Специфика эмпирических данных в 

социально-психологическом исследовании. Два 

основных типа. Соотношение методологии и 

методики исследования. Основные методы 

социально-психологических исследований. 

Проблема соотношения прямых и косвенных 

методов в социально-психологическом 

исследовании. Условия применения тестов в 

социальной психологии. 

4 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

 

 

2 

Психология 

больших и 

малых 

социальных 

групп 

лекция, 

практика 

Понятие группы в социальной психологии. 

Методологическое значение принципа деятельности 

для исследования групп в социальной психологии. 

Группа как система деятельности и как субъект 

деятельности. Психологические характеристики 

группового субъекта деятельности. Общности и 

4 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

групп 

3 
Основные категории в социальной 

психологии 
6 6 2 4 - 

4 
Основы прикладной социальной 

психологии 
6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого   8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

группы. Психологический признак общности – 

возникновение «мы-чувства». Группа и организация. 

Феномен «группового сознания». Понятийный 

аппарат для описания структуры группы в 

социальной психологии. Основные характеристики 

группы. Классификация групп, изучаемых 

социальной психологией. Понятие и классификация 

групп общностей и социальных институтов. 

Основные характеристики групп. Социально-

психологическая характеристика больших 

социальных групп. Социально-психологическая 

характеристика преступных сообществ. Психология 

социальных классов.  Психологические особенности 

этнических групп.  Психология наций. Общая 

характеристика и типы стихийных групп: толпа, 

масса, публика; их особенности.  Способы 

воздействия на личность. Большие социальные 

группы и социальные движения. Формы и уровни 

социальных движений. Механизмы присоединения к 

социальным движениям. Понятие «малой группы». 

Классификация малых групп: первичные и 

вторичные группы. формальные и неформальные 

группы, группы членства и референтные группы. 

Традиции в социально-психологическом 

исследовании малых групп на Западе: 

социометрическое направление (Дж. Морено), 

социологическое направление (Э. Мэйо), школа 

«групповой динамики» (К. Левин). Группа и 

организация. Психология организации. Структура 

малой группы. Положение индивида в группе. 

Значение различных типов малых групп для 

детерминации поведения индивида. Структурные и 

динамические аспекты малых групп. Проблема 

развития группы. Сущность принципа 

деятельностного опосредования групповой 

активности. Методы исследования малых групп. 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

 

3 

Основные 

категории в 

социальной 

психологии 

лекция, 

практика 

Общение как реализация общественных и 

межличностных отношений. Особенности 

содержания понятия «общение» в отечественной 

психологии. Сущность, структура (уровни) и 

функции общения. Содержание, цели и средства 

общения.  Формы и виды общения. Основные 

закономерности общения. Необходимость 

комплексного подхода к исследованию личности и 

определения роли каждой отдельной науки в этом 

комплексном подходе. Отличие постановки 

проблемы личности в социальной психологии от 

постановки ее в социологии и общей психологии. 

Интерсубъектная природа личности. Социально-

психологическое исследование личности и проблема 

прогнозирования социального поведения. 

Практическое значение исследования социально-

психологической проблематики личности на 

современном этапе развития общества. 

Взаимоотношение социальной психологии и 

генетической психологии в исследовании процесса 

социализации. Социально-психологические и 

социологические аспекты социализации. Понятие 

социализации. Основные этапы социализации 

индивида. Различные подходы к определению 

основных этапов социализации в отечественной 

психологической литературе. Механизмы и 

институты социализации. Зависимость механизмов и 

6 

- способность 

к выявлению 

специфики 

психического 

функциониро

вания 

человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессиона

льной и 

другим 

социальным 

группам (ПК-

4) 

 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

институтов социализации от характера 

общественных отношений. Социализация и 

детерминация социального поведения личности; 

роль формальных и неформальных организаций. 

Понятие социальной установки. Различные подходы 

к исследованию социальных установок в 

отечественной психологии. Традиция исследования – 

12 социальных установок – «аттитюдов» в 

социальной психологии на Западе. Методы 

измерения аттитюдов и методологические 

затруднения при их изучении. Структура социальной 

установки. Эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компонеты социальных установок. 

Функции социальных установок в регуляции 

социального поведения личности. Соотношение 

социальных установок и реального поведения 

(эксперимент Лапьера). Недостаточность понятия 

социальной установки для объяснения механизмов 

социального поведения. Иерархическая структура 

диспозиций личности. Проблема изменения 

социальных установок, ее теоретические и 

практические аспекты. 

4 

Основы 

прикладной 

социальной 

психологии 

лекция, 

практика 

Прикладные исследования в политике, экономике и 

провой сфере. Образование и наука. Массовая 

коммуникация, мода и реклама. Прикладные 

исследования в сфере образования и 

здравоохранении. Экстремальная прикладная 

социальная психология. Место социальной 

психологии в деятельности психологической 

службы. Общее и специфическое в деятельности 

психолога в различных подразделениях 

психологической службы. Задача разработки статуса 

психолога в этих подразделениях. Регламентация его 

прав, обязанностей, форм отчетности. Проблема 

унификации исследовательских методов. 

Необходимость обеспечения профессионального 

уровня исследований на каждом объекте. 

Целесообразность разработки специального 

«кодекса», регламентирующего нормы деятельности 

психолога-практика. Необходимость 

совершенствования форм социально-

психологического образования, его направленности 

на конкретные виды деятельности психолога в 

различных звеньях психологической службы. 

Проблема гражданской и нравственной 

ответственности психолога-практика. 

Характеристика методов социально-психологической 

диагностики. Эксперимент и наблюдение как 

основные методы исследования. Методы опроса: 

анкетирование и интервьюирование. 

Нетрадиционные методы исследования: фокус-

группы как качественный метод в социально-

психологических исследованиях. Понятие, виды и 

организация социально-психологического тренинга. 

Социально-психологическое консультирование. 

Саморегуляция как метод коррекции поведения. 

6 

- оказание 

психологичес

кой помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

(А/03.7)  

- организация 

психологичес

кого 

сопровожден

ия и 

психологичес

кой помощи 

социально 

уязвимым 

слоям 

населения 

(клиентам) 

(А/04.7) 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Социальное восприятие и его роль в общении 

Цель: научиться разбираться в различных видах социального восприятия и определить его роль 

в общении. 



Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Понятие, структура и виды социального восприятия. 

2. Факторы, влияющие на формирование социального восприятия. 

3. Применение методов фокусированного интервью и ранжирования при исследовании 

социального восприятия. 

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 

 

Занятие 2. Проблема личности в социальной психологии 

Цель: сформировать представление о степени социальной ответственности в работе психолога. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Проблемы определения личности. Понятие личности в общей и социальной психологии. 

2. Теории личности. 

3. Личность и межличностные отношения.  

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 

 

Занятие 3. Понятие группы в социальной психологии. Внутригрупповые социально-

психологические процессы. 

Цель: сформировать представления о проблематике исследования процессов в группе. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Сущность и содержание понятия малая группа.  

2. Классификация малых групп.  

3. Групповая динамика и ее показатели.  

4. Конформность. Лидерство.  

Групповая сплоченность.  

Единство ценностных ориентации.  

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 

 

Занятие 4. Лидерство и руководство 

Цель: сформировать представления о проблематике лидерства и руководства в социальной 

психологии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Теории происхождения лидерства. Функции лидерства.  

2. Понятие харизмы. Свойства личности лидера.  

3. Особенности личности руководителя.  

4. Стили руководства.  

5. Функции руководства.  

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 
 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  



Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 



 Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 363 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8862.html  

2. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-

5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

Перечень дополнительной литературы: 
1. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. Марасанов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2001. — 251 c. — 5-89353-042-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15646.html  

2. Мельникова Н.А. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Мельникова. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6336.html   

3. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Журавлев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2002. — 352 c. — 5-9292-0055-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7411.html  

4. Социальная психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Г.М. Андреева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 480 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8885.html 

5. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.Н. 

Сухов [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 615 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8573.html   

6. Челдышова Н.Б. Социальная психология [Электронный ресурс] : курс лекций / Н.Б. Челдышова. 

М.: Экзамен, 2009. 173 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1148.html   

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-4 

А/03.7   

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и антипатиях 

называются: 

а) референтными 

б) формальными 

в) условными 

 

2. Автором стратометрической концепции групповой активности является: 

а) Б.Д. Парыгин 

б) А. Петровский 

в) Л.И. Уманский. 

 

3. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом 

социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс активного 

воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной деятельности – это: 

а) развитие 

б) образование 

в) социализация 

 

4. Коммуникация – это: 

а) обмен информацией между общающимися индивидами 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

 

5. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление ему, 

отождествление с ним себя – это: 

а) идентификация 

б) эмпатия 

в) рефлексия 

 



6. Эффект возрастающей сенсорной стимуляции, когда на продуктивность деятельности 

индивида оказывает влияние сам вид и «звучание» других людей – это: 

а) социальная фасилитация 

б) социальная ингибиция 

в) социальная фрустрация 

 

7. В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель конформности в 1951 году: 

а) Г. Мида 

б) С. Аша 

в) Т. Ньюкома 

 

8. Согласно «теории черт» лидером является: 

а) человек с более высоким уровнем активности, участия, влияния в решении данной задачи, 

чем у других членов группы 

б) человек, который обладает определенным набором личностных качеств 

в) человек, управляющий процессом организации межличностных отношений в группе 

 

9. Какие из перечисленных ниже понятий не являются стадиями социализации: 

а) дотрудовая стадия 

б) послетрудовая социализация 

в) стадия поздней социализации 

 

10. Конкретные группы, в которых личность приобщается к системам норм и ценностей, 

трансляторы социального опыта называются: 

а) факторами социализации 

б) группами социализации 

в) институтами социализации 

 

11. Автор диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности: 

а) В.А. Ядов 

б) Д.Н. Узнадзе 

в) Н. Мясищев 

 

12. Формула конфликта выглядит так: «конфликт = конфликтная ситуация +…»: 

а) индивид 

б) инцидент 

в) субъект 

 

13. Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся средством дефицита 

информации о какой-либо пугающей или непонятной новости, либо избытка информации, это: 

а) стресс 

б) фрустрация 

в) паника 

 

14. Заражение, внушение, подражание – это: 

а) способы регуляции 

б) способы воздействия 

в) способы исследования 

 

15. Феномен, по которому между социальной установкой и реальным поведением личности 

существует расхождение, назван: 

а) феноменом Фолля 

б) феноменом Ла Пьера 
в) феноменом Олпорта 

 



16. Один из подходов к определению места социальной психологии в системе наук, согласно 

которому социальная психология располагается на «границах» между «родительскими» 

дисциплинами – социологией и психологией, называется: 

а) корреляционным подходом 

б) интегративным подходом 

в) интрадисциплинарным подходом 

г) репрезентативным подходом 

д) интердисциплинарным подходом. 

 

17. Общение как взаимодействие представляет собой одну из следующих сторон деятельности: 

а) коммуникативную 

б) интерактивную 

в) перцептивную 

г) все ответы верны 

 

18. Синонимом понятия «конформизм» является термин: 

а) приспособленчество 

б) подчиненность 

в) зависимость 

 

19. Невербальная коммуникация включает в себя все нижеследующие системы, за 

исключением: 

а) визуального контакта 

б) организации пространства и времени 

в) пара- и экстралингвистической 

г) оптико-кинетических 

д) эффектов восприятия 

 

20. Специальная область «пространственной психологии», занимающаяся нормами 

пространственной и временной организации общения, называется: 

а) хронотроп 

б) паралингвистика 

в) кинесика 

г) проксемика 

 

21. Что такое рефлексия? 

а) механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность 

человека представлять то, как он воспринимается партнером по общению 

б) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека 

в) стремление к выяснению причин поведения субъекта 

г) форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого позитивного 

чувства к нему 

 

22. Какое название имеют группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, 

симпатиях и антипатиях? 

а) референтные 
б) формальные 

в) условные 

 

23. Как называется направление, с позиций которого конструировались активные методы 

поведенческого тренинга, позволяющие осуществлять обучение, терапию, коррекцию поведения? 

а) психоанализ 

б) бихевиоризм 

в) когнитивизм 

г) интеракционизм 



 

24. Как называется высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности? 

а) ассоциация 

б) коллектив 

в) корпорация 

 

25. Не является большой социальной группой: 

а) этносы 

б) социальные классы 

в) контактные группы 
 

26. Что такое двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение 

индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его активной 

деятельности? 

а) развитие 

б) образование 

в) социализация 

 

27. Как называется направление социальной психологии, которое утверждает, что модели 

малых и больших групп выводятся из моделей взаимоотношений родителей и детей? 

а) психоанализ 
б) бихевиоризм 

в) когнитивизм 

г) интеракционизм 

 

28. Как называется функция (нормативно одобренный образец поведения), ожидаемая от 

каждого, занимающего данную позицию? 

а) статус 

б) социальная роль 

в) позиция 

 

29. Что такое нонконформизм? 

а) полное отрицание группы, ее норм и мнений 

б) отсутствие собственной позиции, беспринципное и некритическое следование любому 

образцу 

в) обладающему наибольшей силой давления 

г) устойчивость к групповому давлению, сознательное самоопределение человека в 

группе 
 

30. Что такое коммуникация? 

а) обмен информацией между общающимися индивидами 

б) организация взаимодействия между общающимися индивидами 

в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению 

 

31. Что входит в оптико-кинетическую систему знаков? 

а) жесты, мимику, пантомимику 

б) качество голоса, его диапазон, тональность 

в) организация пространства и времени общения 

 

32. Как называется этап, где элементы социальной психологии складывались внутри 

конкретных наук? 

а) донаучный 

б) описательный 



в) конкретно-научный 

г) феноменологический 
 

33. Как называется способ понимания другого человека, уподобление ему, отождествление с 

ним себя? 

а) идентификация 

б) эмпатия 

в) рефлексия 

 

34. Что такое социальная перцепция? 

а) процесс, включающий в себя выработку единой стратегии взаимодействия 

б) восприятие внешних признаков человека, соотнесение их с его личностными 

характеристиками, интерпретацию и прогнозирование на этой основе его поступков 

в) речь, которая дополняется не только экспрессивными реакциями поведения, но и его 

семантикой, т.е. смыслом поступков 

г) обмен информацией 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование системы знаний, умений и навыков анализа внутренних процессов 

функционирования коллектива образовательной организации, технологий самоанализа в 

деятельности педагога, изучение психологических аспектов педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Использование современных методов и информационных технологий в организации 

педагогической деятельности. 

2. Рассмотрение психологической специфики взаимосвязи процессов учения и обучения. 

3. Анализ закономерности развития ребенка в системе педагогической психологии. 

4. Систематизация и интеграция современных теоретических психологических знаний о 

ребенке, его развитии и воспитании в коллективе. 

5. Создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация учащихся. 

6. Повышение уровня психологической компетентности участников образовательного 

процесса. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Специальная психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология 

семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, 

Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- закономерности развития различных 

категорий обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

-  место педагогической психологии в системе 

психологической науки и этапы становления 

педагогической психологии; 

- психологическую структуру учения как 

деятельности; основные психологические 

теории учения; структуру и особенности 

учебной деятельности; 

- основные подходы к вопросу о соотношении 

обучения и развития, также проблемы и 

перспективы развивающего обучения; 

- психологические особенности воспитательной 

работы с детьми и подростками; структуру и 

специфику педагогической деятельности; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы 

- навыками применения психологических 

знаний в практике обучения и воспитания 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-10 способность к проектированию, реализации и 

оценке учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий  

ПК-12 способность к просветительской деятельности 

среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества  

А/03.7 психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А/05.7 психологическая диагностика детей и 

обучающихся  



 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

1 

Педагоги-

ческая 

психология: 

предмет, 

задачи, 

проблемы, 

методы 

лекция, 

практика 

Предмет и задачи педагогической психологии. 

Проблемы педагогической психологии: 

взаимосвязь обучения и развития; взаимосвязь 

обучения и воспитания; проблема сензитивных 

периодов; проблема готовности ребенка к школе; 

проблема способностей и одаренности. Место 

педагогической психологии среди других отраслей 

психологического знания. Связь педагогической 

психологии с педагогикой. Использование 

психолого-педагогических идей в других науках и 

отраслях знания. Философские и педагогические 

основания педагогической психологии. Этапы 

развития педагогической психологии (И.А. 

Зимняя). Первый этап: Я.А. Коменский, Дж. Локк, 

Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег, К.Д. 

Ушинский. Второй этап. Основные результаты 

исследований А.П. Нечаева, А. Бине, Б. Анри, М. 

Оффнера, Э. Меймана, В.А. Лайя, Г. Эббингауза, 

Ж. Пиаже, А. Валлона, Дж. Дьюи, С. Фрэне, Эд. 

Клапереда, Р. Штайнера, М. Монтессори. Третий 

этап. Идеи О. Зельца, К. Дункера, С.Л. 

Рубинштейна, А.М. Матюшкина, П.Я. Гальперина, 

Н.Ф. Талызиной. Направления в 

советской/российской педагогической психологии. 

Актуальные вопросы современной педагогической 

психологии. 

4 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 

2 
Образовате-

льная среда 

лекция, 

практика 

Определение образовательной среды. Структурно-

динамические характеристики образовательной среды. 

Методика векторного моделирования образовательной 

среды (В.А. Ясвин). Типы образовательных сред. 

Влияние образовательной среды на результат 

образования. Понятие о развивающей и здоровой 

средах. Принципы проектирования образовательной 

среды. Усвоение социокультурного опыта на разных 

этапах онтогенеза. Проблема периодизации развития 

личности с точки зрения усвоения социокультурного 

опыта. Анализ периодизаций Э. Эриксона, З. Фрейда, 

Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконина. 

4 

- способность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий (ПК-10) 

3 
Психология 

обучения 

лекция, 

практика 

Сравнительный анализ понятий «обучение», 

«научение», «учение»; «знание», «умение», 

«навык». Условия обучения, учения, научения. 

6 

- способность к 

просветительской 

деятельности среди 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Педагогическая психология: предмет, 

задачи, проблемы, методы 
4 4 2 2 - 

2 Образовательная среда 4 4 2 2 - 

3 Психология обучения 6 6 2 4 - 

4 Психология субъекта образования 6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22    - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

Классификации методов обучения. Система 

принципов обучения. Содержание обучения. 

Зависимость содержания обучения от целей. Отбор 

и построение содержания обучения в различных 

педагогических системах. Характеристика процесса 

обучения. Учение как деятельность. Структура 

учебной деятельности: учебная мотивация, учебная 

задача, учебные действия (операции), контроль 

(самоконтроль), оценка (самооценка). 

Психологические механизмы учебной 

деятельности. Воспитание как психолого-

педагогическая категория. Цели воспитания в 

различных социальных системах. Виды 

воспитания: умственное, нравственное, 

физическое, трудовое, эстетическое. Взаимосвязь 

видов воспитания. Структура процесса воспитания. 

Проблема диагностики уровня воспитанности. 

Нарушения воспитания. Понятие о девиантном 

поведении. Структура и содержание Я-концепции. 

Влияние воспитания на развитие Я-концепции. 

Самоотношение. Самоопределение. Идентичность. 

Теория и методика свободного воспитания (Н.М. 

Магомедов). Психологические противоречия 

процесса воспитания. Воспитание и 

самовоспитание личности. 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

(ПК-12) 

 

- психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса (А/03.7) 

 

4 

Психология 

субъекта 

образования 

лекция, 

практика 

Педагогическая деятельность: функции, содержание, 

формы, стили. Структура педагогических 

способностей: гностические компоненты, 

конструктивно-проектировочные, организаторские, 

коммуникативные. Готовность к педагогической 

деятельности. Педагогическое мастерство. 

Педагогические стили. Субъектный подход в 

образовании. Понятие о развивающем 

взаимодействии. Развитие личности в 

образовательном процессе. Самопроектирование 

образовательного процесса (на разных этапах 

возрастного развития). 

6 

- психологическая 

диагностика детей и 

обучающихся 

(А/05.7) 

ИТОГО: 22  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Педагогическая психология в трудах отечественных ученых 

Цель: научиться разбираться в различных концепциях развития психики ребенка. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- различные концепции развития психики ребенка; 

- сравнительный анализ современных концепций; 

- анализ различных направлений прикладной педагогической психологии 

Форма проведения: устный опрос, групповая дискуссия. 

 

Занятие 2. Развитие педагогических навыков у студента 

Цель: сформировать навыки педагогической работы у студентов 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Профессионально важные качества педагога 

2. Возможные проблемы в работе педагога-психолога 

3. Этика в работе педагога 

4. Развитие эмоционального интеллекта в работе педагога 

Форма проведения: устный опрос, групповая дискуссия. 

 

Занятие 3. Процесс педагогического взаимодействия 

Цель: развить практические навыки в сфере работы педагога-психолога. 



Задание 1. Разработать фрагмент урока (на выбор студента) по теории П.Я. Гальперина, с 

использованием проблемного обучения, с использованием групповой формы работы. Задание 2. 

Обсудить, чем может помочь психолог в следующих ситуациях: а) родители озабочены чрезмерным 

увлечением сына-девятиклассника компьютером; б) школа располагает компьютерами и 

программами, пригодными для обеспечения учебного процесса, но два учителя-предметника 

отказываются внедрять новые формы работы.  

Задание 3. Выбрать одно из общеучебных умений и предложить программу его формирования.  

Задание 4. Составить программу работы с учеником по преодолению у него неуспеваемости.  

Задание 5. Ознакомиться с приемами вселения уверенности в учеников, что в свою очередь 

способствует хорошей успеваемости, и определите, как нужно поступить педагогу, чтобы в 

процессе анализа детских работ вселить уверенность в учеников, тем самым повысив их учебную 

мотивацию.  

Выполнение в группе или парах следующие задания:  

Форма проведения: устный отчет, перечень вопросов в письменном виде. 

 

Занятие 4. Технологии работы педагога-психолога 

Цель: развить практические навыки в сфере работы педагога-психолога. 

Задание 1. Проанализировать способы формирования положительной мотивации, которые 

может использовать учитель на уроке с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Задание 2. Разработать программу коррекции памяти (внимания, мышления) детей младшего 

школьного возраста, используя в качестве основного метода игру.  

Задание 3. Предложить свои способы повышения эффективности педагогической оценки. 

Вспомнить себя и своих одноклассников в. школьные годы. Описать случаи применения учителями 

педагогических оценок и реакции учеников разного возраста на эти действия учителей. Оценить 

эффективность действий учителя и проанализировать с психологической точки зрения реакции 

учеников. отчет, примерные вопросы: отчетная работа по составлению психологического анализа 

урока на основе просмотра видео-урока. тестирование, примерные вопросы.  

Задание 4. Сделать подборку методик для папки-копилки:  

- методы изучения межличностных отношений у младших школьников, подростков и старших 

школьников;  

- диагностика нравственной сферы школьника, уровня воспитанности и воспитуемости.  

Задание 5. Составить программу исследования и сформулировать социометрические критерии 

для решения следующих психолого-педагогических задач: а) ученица шестого класса подвергается 

постоянным насмешкам одноклассников; б) ученик девятого класса сплотил вокруг себя группу 

ребят и оказывает отрицательное влияние на одноклассников, которые проявляют старание в учебе. 

Предложить возможные способы работы с этими учениками.  

Задание 6. Учительница начальной школы обратилась к психологу за помощью. Мама одного 

из ее учеников ходит в школу практически каждый день, обсуждает с учителем успехи сына. В том 

случае, если он получает тройку или двойку, начинает сильно переживать, а иногда и плакать. 

Учитель пытался несколько раз поговорить с ней, но мама лишь повторяет: «Он моя единственная 

радость, я ради него на все готова». Каковы действия психолога?  

Выполнение в группе или парах следующие задания:  

Форма проведения: устный отчет, перечень вопросов в письменном виде. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 



Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Архипова Т.Т. Педагогическая психология. Информационные материалы курса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Т. Архипова, Т.В. Снегирева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 305 c. — 978-5-4486-0116-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70777.html  

2. Кулагина И.Ю. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

И.Ю. Кулагина. — М. : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — 978-5-8291-1289-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27407.html 

3. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных 

заведений / Н.В. Клюева [и др.]. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/42768.html 

Перечень дополнительной литературы: 
1. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в тренинге 

[Электронный ресурс] / Е.В. Емельянова. — М.: Генезис, 2015. — 376 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54348.html  

2. Есина Е.В. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Есина. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6321.html   

3. Қасен Г.А. Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.А. Қасен. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2014. — 490 c. — 978-601-247-239-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58468.html 

4. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. Марасанов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2001. — 251 c. — 5-89353-042-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15646.html  

5. Медведева Н.И. Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. Медведева. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 128 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62957.html  

6. Недбаева С.В. Современный педагог [Электронный ресурс]: общая психология. Учебно-

методическое пособие / С.В. Недбаева, А.В. Качалова, И.А. Твелова. — М.: Русайнс, 2016. — 273 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61657.html 

7. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе [Электронный ресурс] : 

методика развития компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек / С.В. Петрушин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2010. — 250 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60368.html  

8. Разумникова О.М. Дифференциальная психофизиология. Индивидуальные особенности строения 

и функций мозга и их отражение в психических процессах и состояниях [Электронный ресурс]: учебник / 



О.М. Разумникова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. — 164 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44765.html  

9. Разумникова О.М. Общая психология. Когнитивные процессы и состояния [Электронный 

ресурс]: практикум / О.М. Разумникова. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011. — 76 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44812.html  

10. Ростомашвили И.Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении: учебно-методическое пособие / И.Е. 

Ростомашвили, Т.А. Колосова. — СПб.: КАРО, 2014. — 96 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61023.html 

11. Русалов В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. Дифференциально-

психофизиологические и психологические исследования [Электронный ресурс] / В.М. Русалов. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2012. — 528 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15657.html  

12. Фоминова А.Н. Педагогическая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 

Фоминова, Т.Л. Шабанова. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 333 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19532.html   

13. Шадриков В.Д. От индивида к индивидуальности. Введение в психологию [Электронный ресурс] 

/ В.Д. Шадриков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Институт психологии РАН, 2009. — 656 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15564.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-10 

ПК-12   

А/03.7   

А/05.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Какие основные методы исследования в педагогической психологии? 

а) метод психологического моделирования и сравнительно-генетический метод 

б) наблюдение, тестирование, эксперимент 

в) биографический метод и метод экспертных оценок 

 

2. К биогенным потребностям относится: 

а) потребность находиться в коллективе и поддерживать социальные связи 

б) потребность реализовать свой потенциал и творческие способности 

в) потребность в безопасности и продолжении рода 

 

3. Самосознание предполагает появление способности к: 

а) саморегуляции и самоактуализации 

б) мышлению 

в) сопереживанию чувствам других 

 

4. Какая наиболее частая причина рассеяности внимания? 

а) перегрузка психики большим количеством впечатлений 

б) отсутствие режима дня 

в) генетическая предрасположенность 

 

5. Стимулирование конфликта предполагает: 

а) изменение норм группового поведения 

б) создание условий для возникновения конкуренции в коллективе 
в) демонстративное пренебрежительное отношение к конкретным членам коллектива 

 

6. Кто является основоположником русской педагогической психологии? 

а) С. Рубинштейн 



б) Л. Выготский 

в) К. Ушинский 

 

7. Какой принцип отечественной педагогической психологии является ведущим? 

а) принцип личностно-деятельностного подхода 

б) принцип целостности 

в) принцип детерминизма 

 

8. Структура педагогической психологии состоит из следующих трех разделов: 

а) психология воспитания, труда, психология личности 

б) психология обучения, воспитания, психология учителя 

в) психология обучения, воспитания, возрастная психология 

 

9. Педагогическая психология изучает: 

а) закономерности формирования психических новообразований под воздействием 

образования и обучения 

б) формирование и развитие личности на разных этапах взросления 

в) способы преподавания и улучшения образования 

 

10. Кем был предложен термин «педагогическая психология»? 

а) А.Ф. Лазурским 

б) П.Ф. Каптеревым 

в) А.Г. Асмоловым 

 

11. Какой первый этап становления педагогической психологии? 

а) этап оформление педагогической психологии в самостоятельную отрасль 

б) этап разработки теоретических основ педагогической психологии 

в) этап логических построений, основанных на наблюдении, анализе и оценке 
педагогических процессов 

 

12. Теоретический этап развития педагогической психологии является: 

а) первым этапом становления педагогической психологии 

б) вторым этапом 

в) третьим этапом 

 

13. Чем отличается предмет педагогической психологии от возрастной? 

а) возрастная психология изучает когнитивные аспекты онтогенеза, педагогическая – все его 

аспекты 

б) возрастная психология изучает становление психики человека в онтогенезе, 
педагогическая – в процессе научения и обучения 

в) возрастная психология изучает психику человека на протяжении всего онтогенеза, 

педагогическая – только в школьном периоде 

 

14. Что такое педагогическая запущенность? 

а) нарушение развития ребенка, которое возникает из-за недостатка воспитания и 

обучения 

б) нарушение развития ребенка, которое делает невозможным сам процесс обучения 

в) нарушение развития ребенка, возникшее из-за полного отсутствия воспитания и образования 

 

15. Педагогическая психология выделяет три компонента педагогической деятельности: 

а) конструктивный, организаторский, коммуникативный 

б) социальный, воспитательный, коммуникативный 

в) социальный, организаторский, поведенческий 

 

16. Что такое зона ближайшего развития? 



а) план по развитию ребенка, который охватывает определенное количество времени 

б) расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем его возможного 

развития 

в) развитие, которого ребенок может достичь в определенном возвратном периоде 

 

17. Что является исходным моментом в обучении? 

а) стимуляция учебного процесса со стороны родителей и преподавателей 

б) потребностно-мотивационный аспект 

в) зрелость когнитивной сферы ребенка 

 

18. Что является предметом изменений в учебной деятельности? 

а) сам субъект, осуществляющий эту деятельность 

б) учебная программа и стили преподавания 

в) система поощрения и оценивания 

 

19. Какие мотивы являются перспективно побуждающими учебную деятельность? 

а) мотивы, связанные с предметной целеустремленностью самого ученика, нацеленностью 

его деятельности на будущее 
б) мотивы, связанные с интересом к процессу умственной деятельности 

в) мотивы, опирающиеся на непроизвольное внимание, основанные на положительных эмоциях 

 

20. Согласно концепции Ж. Пиаже о развитии… 

а) развитие носит прежде всего чувственный и двигательный характер 

б) развитие когнитивных процессов представляет собой результат постоянных попыток 

человека адаптироваться к изменениям окружающей среды 

в) развитие представляет собой ответную реакцию человека на раздражители 

 

21. В чем проявляется эффект «проецирования»? 

а) человек применяет свой прошлый опыт общения по отношению к другим 

б) общее впечатление о человеке переносится на оценку его отдельных качеств 

в) другому человеку приписываются по аналогии с собой свои собственные качества и 

эмоциональные состояния 

 

22. Среди мотивов учения у младших школьников преобладают: 

а) широкие социальные мотивы 

б) учебно-познавательные мотивы 

в) статусно-позиционные мотивы 

 

23. К основным факторам, влияющим на эмоциональные нарушения младших школьников, 

относятся: 

а) социальные факторы, природные особенности 

б) генетические предрасположенности 

в) особенности когнитивных процессов 

 

24. Что является основным новообразованием подросткового возраста? 

а) самоопределение 

б) чувство взрослости 

в) закрепление произвольности 

 

25. Психологическая готовность ребенка к школе предполагает… 

а) готовность интеллектуальную, личностную и эмоционально-волевую 

б) готовность социальную, коммуникативную и эмоционально-волевую 

в) готовность интеллектуальную, двигательную и общеобразовательную 

 

26. Каковы особенности познавательных процессов у первоклассников? 



а) непроизвольность памяти, хорошо развитое воображение, наглядно-действенное 
мышление 

б) произвольность памяти, смысловая обработка информации, предметное мышление 

в) словесно-логическая память, хорошо развитое воображение, образное мышление 

 

27. Что такое отрицательная мотивация? 

а) мотивация, которая тормозит активную деятельность индивида 

б) мотивация, основанная на достижении антисоциальных целей 

в) мотивация, основанная на отрицательных стимулах 

 

28. Уровень положительного развития личности определяется… 

а) мерой ответственности человека перед другими людьми, перед окружающей средой, 

перед своей деятельностью 

б) степенью готовности человека к переходу к более сложной деятельности 

в) социальной адаптивностью и коммуникабельностью 

 

29. Что является ведущей деятельностью в подростковом возрасте? 

а) учебная деятельность 

б) интимно-личностное общение 
в) трудовая деятельность 

 

30. Что такое обучаемость? 

а) активный процесс запоминания и воспроизведения информации 

б) относительно постоянные изменения в поведении, происходящие в результате практики – 

взаимодействия организма со средой 

в) система свойств личности и деятельности, которая эмпирически характеризует 

возможности индивида в усвоении учебной программы 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: ознакомить слушателей с общими и специальными закономерностями психического 

развития людей с ограниченными возможностями психического и физического здоровья. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Научить слушателей понимать и уметь объяснить: информацию о современном положении 

в системе обучения, воспитания, коррекции и адаптации в общество людей с ограниченными 

возможностями физического и психического здоровья. 

2. Ознакомить слушателей с мировым опытом достижений в области профилактики и 

коррекции разных отклонений в психическом развитии клиентов с ограниченными возможностями 

психического и физического здоровья. 

 3. Определять возможности и пути компенсации дефектов различной сложности, строится 

система обучения и воспитания людей, имеющих нарушения психического развития. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, Психология общения, 

Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, 

Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

- современные тенденции развития психолого-

педагогических концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ;  

- медико-биологические и лингвистические 

основы специальной психологии; 

- методы проведения специальных 

психологических исследований, закономерности 

психического развития лиц с ОВЗ; 

- принципы и методы психологической 

коррекции нарушений здоровья детей и 

взрослых, разнообразие методов 

психологической реабилитации лиц с ОВЗ; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических знаний 

в практике работы специального психолога 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-5 способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и 

мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования 

человека 

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

1 

Общие и 

специфические 

закономерности 

психологическо-

го развития 

детей, людей с 

отклонениями 

(или с 

различными 

нарушениями)  

лекция, 

практика 

Методологические основы специальной 

психологии. Предмет и задачи специальной 

психологии. Принципы и методы специальной 

психологии как науки. Специальная психология 

как отрасль психологии, изучающая людей, для 

которых характерно отклонение от нормального 

психического развития, связанного с 

врожденными или приобретенными дефектами 

центральной нервной системы. Отрасли 

специальной психологии. Внутрисистемные и 

межсистемные связи специальной психологии 

Методологические основы специальной 

психологии. Принципы и методы специальной 

психологии как науки. Теоретические основы и 

принципы компенсации при нарушении 

функций. Виды компенсации. Внутрисистемная 

и межсистемная компенсация. Теории 

компенсации психических функций. Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия о дефекте и 

компенсации. Проблемы компенсации 

психических функций в трудах Б.В. Зейгарник, 

Р.Е. Левиной, И.М. Соловьева, В.В. 

Лебединского. Стадии возрастной периодизации 

и стадии развития процессов компенсации. 

Общие и специфические закономерности 

психического развития детей. Проявление 

общих закономерностей психического развития 

при сенсорных, интеллектуальных и физических 

нарушениях. Цикличность психического 

развития, неравномерность психического 

развития, пластичность нервной системы. 

Специфические закономерности аномального 

развития: снижение способности к приему, 

переработке, хранению и использованию 

информации; трудность словесного 

опосредования; замедление процесса 

формирования понятий. Роль биологических и 

3 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

- способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 

 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 

Общие и специфические закономерности 

психологического развития детей, людей с 

отклонениями (или с различными 

нарушениями)  

3 3 1 2 - 

2 
Психологическое обеспечение 

специального обучения 
3 3 1 2 - 

3 
Психология лиц с нарушениями слуха, 

зрения, речи 
6 6 2 4 - 

4 

Психология лиц с нарушениями 

эмоциональной сферы и поведения, со 

сложными нарушениями развития 

6 6 2 4 - 

5 
Психология лиц с умственной 

отсталостью, детей с ЗПР 
6 6 2 4 - 

6 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 26 24 8 18 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

социальных факторов в психическом развитии 

ребенка. Соотношение биологических и 

социальных факторов в процессе психического 

развития. Психологические закономерности 

дизонтогенеза. Понятие аномального развития 

(дизонтогенез). Этиология и патогенез 

дизонтогений. Психологические параметры 

дизонтогенеза. Классификация психического 

дизонтогенеза. Типы нарушений психического 

развития. Психическое недоразвитие. 

Задержанное психическое развитие. 

Поврежденное психическое развитие. 

Дефицитарное психическое развитие: 

нарушения развития в связи с недостаточностью 

зрения, слуха, двигательной сферы. Искаженное 

психическое развитие. Дисгармоничное 

психическое развитие. 

2 

Психологичес-

кое обеспечение 

специального 

обучения 

лекция, 

практика 

Ведущая роль обучения в развитии детей с 

ограниченными возможностями. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка в системе 

специального образования. Компенсация. 

Коррекция. Социальная адаптация. Принципы 

психологического изучения лиц с ограниченными 

возможностями: комплексного изучения ребенка, 

целостного системного изучения ребенка, 

динамического изучения ребенка, качественно-

количественного подхода при анализе данных. 

Психологическая служба в системе специального 

образования. 

3 

- коррекционно-

развивающая работа 

с детьми и 

обучающимися, в 

том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

(А/04.7) 

3 

Психология лиц 

с нарушениями 

слуха, зрения, 

речи 

лекция, 

практика 

Предмет и задачи сурдопсихологии. Причины 

нарушений слуха. Психолого- педагогическая 

классификация нарушений слуховой функции. 

Особенности развития познавательной сферы у 

лиц с нарушением слуха. Особенности развития 

личности и эмоционально-волевой сферы у лиц 

с нарушением слуха. Особенности 

деятельности. Психологическая диагностика и 

коррекция при нарушениях слуха. Предмет и 

задачи тифлопсихологии. Причины нарушений 

зрения. Психолого- педагогическая 

классификация нарушений зрительной 

функции. Особенности развития познавательной 

сферы у лиц с нарушением зрения. Особенности 

развития личности и эмоционально- волевой 

сферы у лиц с нарушением зрения. Особенности 

деятельности. Психологическая диагностика и 

коррекция при нарушениях зрения. Предмет и 

задачи психологии лиц с нарушениями речи. 

Причины нарушений речи. Классификация 

нарушений речи. Особенности развития 

познавательной сферы у детей с нарушениями 

речи. Особенности развития личности и 

эмоционально- волевой сферы у детей с 

нарушением речи. Особенности деятельности. 

Психологическая диагностика и коррекция при 

нарушениях речи. 

6 

- способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

4 

Психология лиц 

с нарушениями 

эмоциональной 

сферы и 

поведения, со 

сложными 

нарушениями 

развития 

лекция, 

практика 

Предмет и задачи психологии детей с ранним 

детским аутизмом (РДА). Причины нарушений и 

механизмы возникновения РДА. Классификация и 

психологическая сущность РДА. Особенности 

развития познавательной сферы у детей при РДА. 

Особенности развития личности и эмоционально- 

волевой сферы у детей при РДА. Особенности 

деятельности. Психологическая диагностика и 

6 

- способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

коррекция при раннем детском аутизме. Предмет и 

задачи психологии детей со сложными 

нарушениями развития. Причины сложных 

нарушений развития. Подходы к классификации 

сложных нарушений развития. Особенности 

развития познавательной сферы у детей со 

сложными нарушениями развития. Особенности 

развития личности и эмоционально- волевой 

сферы у детей со сложными нарушениями 

развития. Особенности деятельности. 

Психологическая диагностика и коррекция при 

сложных нарушениях развития. 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

5 

Психология лиц 

с умственной 

отсталостью, 

детей с ЗПР 

лекция, 

практика 

Предмет и задачи психологии умственно отсталых 

лиц. Причины умственной отсталости. 

Классификация по степени тяжести и 

этиопатогенетическому принципу. Особенности 

развития познавательной сферы. Особенности 

развития личности и эмоционально-волевой 

сферы. Особенности деятельности. 

Психологическая диагностика и коррекция 

приумственной отсталости. Предмет и задачи 

психологии детей с ЗПР. Причины и механизмы 

задержек психического развития. Классификация 

ЗПР. Особенности развития познавательной сферы 

детей с ЗПР. Особенности развития личности и 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. 

Особенности деятельности. Психологическая 

диагностика и коррекция при ЗПР. 

6 

- способность к 

психологической 

диагностике, 

прогнозированию 

изменений и 

динамики уровня 

развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей, 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в 

норме и при 

психических 

отклонениях с 

целью 

гармонизации 

психического 

функционирования 

человека (ПК-5) 

ИТОГО: 24  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Психологические закономерности дизонтогенеза. 

Цель: рассмотреть понятий и особенности различных аномалий, теории компенсации 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Классификация психического дизонтогенеза.  

2. Типы нарушений психического развития.  

3. Виды компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. Теории компенсации 

психических функций.  

4. Л.С. Выготский, А.Р. Лурия о дефекте и компенсации. Проблемы компенсации психических 

функций в трудах Б.В. Зейгарник, Р.Е. Левиной, И.М. Соловьева, В.В. Лебединского.  

Форма проведения: семинар-дискуссия, мозговой штурм, системный анализ понятий 

 



Занятие 2. Психологическое обеспечение специального обучения 

Цель: рассмотреть психолого-педагогическое сопровождение в системе специального 

образования 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Компенсация. Коррекция.  

2. Социальная адаптация.  

3. Принципы психологического изучения лиц с ограниченными возможностями: комплексного 

изучения ребенка, целостного системного изучения ребенка, динамического изучения ребенка, 

качественно-количественного подхода при анализе данных.  

4. Психологическая служба в системе специального образования. 

Форма проведения: семинар-дискуссия, мозговой штурм, системный анализ понятий 

 

Занятие 3. Особенности нарушения слуха, зрения, речи 

Цель: проанализировать психологические особенности и коррекционные технологии в работе с 

нарушениями слуха, зрения, речи. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Психология лиц с нарушениями слуха.  

2. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях слуха.  

3. Психология лиц с нарушениями зрения.  

4. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях зрения.  

5. Психология лиц с нарушениями речи.  

6. Психологическая диагностика и коррекция при нарушениях речи.  

Форма проведения: семинар-дискуссия, мозговой штурм, системный анализ понятий 

 

Занятие 4. Особенности нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, сложные 
нарушения развития 

Цель: проанализировать психологические особенности и коррекционные технологии в работе с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, сложными нарушениями развития 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Причины нарушений и механизмы возникновения РДА.  

2. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме.  

3. Причины сложных нарушений развития, подходы к классификации сложных нарушений 

развития.  

4. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у детей со сложными 

нарушениями развития.  

5. Психологическая диагностика и коррекция при сложных нарушениях развития.  

Форма проведения: семинар-дискуссия, мозговой штурм, системный анализ понятий 

 

Занятие 5. Особенности лиц с умственной отсталостью и ЗПР 

Цель: проанализировать психологические особенности и коррекционные технологии в работе с 

умственной отсталостью и ЗПР 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Интеллектуальная недостаточность, причины умственной отсталости.  

2. Классификация по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу.  

3. Психологическая диагностика и коррекция при умственной отсталости.  

4. Причины и механизмы задержек психического развития.  

5. Классификация ЗПР.  

6. Психологическая диагностика и коррекция при ЗПР.  

Форма проведения: семинар-дискуссия, мозговой штурм, системный анализ понятий 

 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 



5.4. Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  



• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Брагина, Е.А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики: учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина. — Ульяновск: Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 54 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86303.html    

2. Олейникова, Т. В. Практикум по специальной коррекционной педагогике и психологии : 

учебно-методическое пособие / Т. В. Олейникова. — Соликамск : Соликамский государственный 

педагогический институт, 2013. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47887.html  

Перечень дополнительной литературы:  
1. Глухов, В. П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология : курс 

лекций / В. П. Глухов. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 

312 c. — ISBN 978-5-4263-0575-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75801.html  

2. Зеленина, Н. Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта : курс лекций / Н. Ю. Зеленина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/32097.html  

3. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С.А. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Когито-Центр, 2014. — 240 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51921.html   

4. Лемех, Е. А. Основы специальной психологии : учебное пособие / Е. А. Лемех. — Минск 

: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 220 c. — ISBN 978-

985-503-718-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/84880.html  



5. Наумов, А. А. История и философия специальной педагогики и психологии : курс 

лекций для магистрантов / А. А. Наумов. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/32046.html  

6. Ридецкая, О. Г. Специальная психология : учебное пособие / О. Г. Ридецкая. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-374-00536-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/10839.html  

7. Слепович, А. М. Поляков, Т. В. Горудко [и др.] ; под редакцией Е. С. Слепович, А. М. 

Поляков. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 511 c. — ISBN 978-985-06-2186-3. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/20280.html  

8. Спатаева, М. Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных 

процессов в условиях психического дизонтогенеза : учебное пособие / М. Х. Спатаева. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013. — 188 c. — ISBN 978-5-7779-

1548-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24941.htmlСпециальная психология : учебное пособие / Е. С. 

9. Специальная психология : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85903.html  

10. Специальная психология : учебное пособие для СПО / составители О. В. Липунова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0329-1. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/86150.html  

11. Филатов, Ф. Р. Основы психокоррекции: учебное пособие для студентов вузов / Ф. Р. 

Филатов. — Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. — 198 c. — 

ISBN 978-5-9275-0880-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47058.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-5 

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Специальная психология – это: 

а) наука, которая изучает и разрабатывает средства и способы компенсации и коррекции 

нарушений в развитии 

б) наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом развития 

индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в) область психологической науки, изучающая психологические особенности людей, для 

которых характерно отклонение от нормы психического развития 

 

2. Компенсация нарушенных функций – это: 

а) сосредоточение процессов возбуждения и торможения в определенном отделе коры больших 

полушарий 

б) совокупность реакции организма на повреждение 

в) сложный процесс перестройки функций организма при нарушениях или утрате каких-

либо функций 

 

3. Депривация – это: 

а) психическое состояние, возникшее в результате длительного неудовлетворения 

основных психических потребностей 

б) психическое состояние, сопровождающееся чувством страха, тревожности и приводящее к 

психическим расстройствам 

в) подавленное, угнетенное состояние, которое наблюдается почти при всех психических 

заболеваниях 

 

4. Деменция – это: 

а) стойкое ослабление познавательной деятельности, снижение критики, обеднение 
эмоций и нарушение поведения вследствие органического повреждения мозга в поздний 

постнатальный период 

б) особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком снижении 

познавательной деятельности 

в) легкая степень олигофрении 

 



5. Умственная отсталость – это: 

а) состояние стойкого снижения интеллекта вследствие органического поражения мозга 

б) стойкое ослабление познавательной деятельности, нарушение эмоционально-волевой и 

личностной сферы, вызванное органическими поражениями головного мозга в поздний 

постнатальный период 

в) особая форма психического недоразвития, в первую очередь интеллектуального, 

наступившая в результате влияния патогенных факторов в пренатальном периоде развития 

ребенка 

 

6. Задержка психического развития – это: 

а) один из характерных признаков олигофрении 

б) нарушение нормального темпа психического развития 
в) необратимое отставание в развитии познавательных процессов 

 

7. Искаженное психическое развитие – это: 

а) умственная отсталость 

б) деменция 

в) ранний детский аутизм 

 

8. Детский церебральный паралич – это: 

а) нарушение двигательных функций организма вследствие поражения двигательных 

центров головного мозга 

б) повышение тонуса каких-либо мышц или конечностей вследствие нарушенной иннервации 

в) особый вариант развития, при котором отмечается нарушение двигательных функций и 

интеллекта 

 

9. Имбецильность – это: 

а) наиболее глубокая степень олигофрении 

б) легкая степень олигофрении 

в) средняя степень олигофрении 

 

10. Дисграфия – это: 

а) нарушение звукопроизношения 

б) нарушение темпа речи 

в) нарушение письменной речи 

 

11. Аудиометрия – это: 

а) способ измерения остроты зрения 

б) измерение остроты слуха 

в) способ измерения физических параметров организма 

 

12. Для детей с РДА характерно: 

а) нарушение познавательной сферы 

б) нарушение двигательной сферы 

в) нарушения эмоциональной сферы и общения 

 

13. Основные группы причин нарушений в развитии: 

а) врожденные и наследственные 

б) экзогенные и эндогенные 
в) пренатальные и натальные 

 

14. У детей с нарушениями слуха в качестве вторичных отклонений отмечаются: 

а) нарушения интеллекта 

б) нарушения двигательной сферы и личности 

в) нарушения речи 



 

15. Глухота – это: 

а) стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью 

б) стойкое понижение слуха, при котором возможно самостоятельное накопление 

минимального словарного запаса 

в) временная потеря слуха вследствие болезни, травмы 

 

16. При РДА: 

а) имеются интеллектуальные нарушения 

б) никогда не диагностируются интеллектуальные нарушения 

в) могут отмечаться интеллектуальные нарушения 

 

17. ДЦП – это: 

а) врожденная патология опорно-двигательного аппарата 

б) заболевание нервной системы 

в) приобретенное заболевание и повреждение опорно- двигательного аппарата 

 

18. Дислалия – это: 

а) нарушение звукопроизношения 

б) нарушение голоса 

в) недоразвитие речи 

 

19. Отраслями специальной психологии являются: 

а) патопсихология, психопатология, психиатрия 

б) специальная педагогика, дефектология, коррекционная педагогика 

в) тифлопсихология, логопсихология, сурдопсихология 

 

20. Дисгармоничное развитие – это: 

а) ЗПР 

б) ДЦП 

в) психопатия 

 

21. Специальная педагогика – это наука: 

а) о психологических особенностях детей с нарушениями в развитии 

б) о педагогической помощи человеку с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности 

в) о теории и практике специального образования лиц с нарушениями психофизического 

развития 

 

22. Одной из задач отечественной специальной педагогики на современном этапе ее развития 

является: 

а) нахождение собственных педагогических терминов, отражающих ее сущность 

б) уточнение «параллельной терминологии» смежных с ней предметных областей 

в) привлечение к использованию специальных медицинских и психологических терминов 

и понятий 

 

23. Отраслями специальной педагогики являются: 

а) специальная психология, психопатология, патопсихология 

б) олигофренопедагогика, сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия 

в) общая педагогика, семейная педагогика, дошкольная педагогика 

 

24. Конечная цель специальной педагогики предполагает: 

а) полную ликвидацию нарушения в развитии 

б) достижение максимально возможной самостоятельности и независимости в жизни 

личности с ограниченными возможностями здоровья 



в) преодоление последствий нарушения в развитии 

 

25. Интегрированное обучение – это: 

а) система преемственно связанных между собой учебно- воспитательных учреждений, в 

которых обучаются дети с различными нарушениями слуха, зрения, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата и речи 

б) обучение детей с различными нарушениями в одном образовательном учреждении 

в) обучение и воспитание детей с нарушениями психофизического развития в 

учреждениях общей системы образования вместе с нормально развивающимися детьми 

 

26. При обучении детей с различными нарушениями в развитии используются: 

а) общепедагогические методы и приемы обучения 

б) общепедагогические методы и приёмы обучения, адекватные возможностям 

обучающихся 

в) специальные методы и приёмы обучения 

 

27. Дактильная и жестовая речь используются для обучения: 

а) слепых детей 

б) глухих детей 

в) умственно отсталых детей 

 

28. Раннее выявление нарушения в развитии: 

а) позволяет предупредить появление других нарушений 

б) обеспечивает психологическую готовность ребёнка к обучению в школе 

в) своей целью имеет профилактику вторичных отклонений 

 

29. Наполняемость групп в специализированном ДОУ зависит от: 

а) количества детей, имеющих нарушения 

б) желания педагогического коллектива 

в) вида нарушения и возраста детей 

 

30. Школа V вида – это специальное образовательное учреждение для детей: 

а) с нарушениями речи 

б) с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в) с интеллектуальными нарушениями 

 

31. Для подготовки к школе детей, не посещающих специальные ДОУ, осуществляется: 

а) индивидуальное консультирование 

б) обучение в домашних условиях 

в) создаются подготовительные классы при специальных школах 

 

32. Получить среднее и высшее специальное образование может: 

а) любой выпускник специальной школы 

б) выпускник специальной школы, имеющий сохранный интеллект и высокий уровень 
подготовки 

в) высокоодаренный выпускник специальной школы 

 

33. Дети с нарушениями речи – это: 

а) дети со значительными речевыми нарушениями, но сохранным интеллектом и слухом 

б) дети со значительными речевыми нарушениями 

в) со сложной структурой дефекта 

 

34. Выберите один правильный ответ. Олигофренопсихология – это наука: 

а) о психологических особенностях детей с нарушениями интеллекта 

б) о теоретических основах воспитания и обучения лиц с нарушениями интеллекта 



в) о теории и практике специального образования лиц с нарушениями психофизического 

развития 

 

35. Выберите один правильный ответ. У детей с нарушением интеллекта больше всего страдает: 

а) внимание 

б) мышление 
в) речь 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: подготовка слушателей к профессиональному решению социально-психологических проблем 

в организации. 

Задачи дисциплины:  

- формирование систематических знаний о психологических основах управленческой 

деятельности и их применение к решению практических задач в организациях;  

- изучение современных отечественных и зарубежных организационно-психологических теорий и 

концепций; 

- развитие способностей осуществлять самостоятельную аналитическую и научно-

исследовательскую работу в области организационной психологии; 

- развить навык использования практических методов и методик в рамках организационно-

психологической работы. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Клиническая психология, Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, 

Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, 

Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- основные типы проблем, затрудняющие 

эффективное функционирование персонала 

современных организаций, и способы их разрешения с 

учетом возможностей применения в конкретных 

организационных условиях; 

- базовые подходы к решению задач управленческой 

коммуникации, межличностного и межкультурного 

взаимодействия в области профессиональной 

деятельности,  

- управление конфликтами, разрешение конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных подходов к управлению 

персоналом, в том числе в межкультурной среде, 

- основные теории мотивации, лидерства, власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также организации групповой 

работы на основе знаний процессов групповой 

динамики, закономерностей организационных 

изменений 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических знаний на 

практике 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ПК-1 способность к реализации стандартных 

программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном 

и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных 

видах деятельности  

А/08.7 разработка и реализация программ 

повышения психологической 

защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия 

населения  

А/05.7 оказание психологической помощи 

работникам органов и организаций 

социальной сферы (клиентам)  

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Введение в 

организацион-

ную 

психологию 

лекция, 

практика 

Предмет, задачи, структура организационной 

психологии. Основные понятия организационной 

психологии. Место организационной психологии в 

системе психологической науки. Организационная 

психология – прикладная отрасль психологии, 

изучающая все аспекты психической деятельности и 

поведения людей в организациях с целью повышения 

организационной эффективности и создания 

благоприятных условий для труда, индивидуального 

развития и психического здоровья членов 

организации. Организационная психология как 

составная часть науки управления (менеджмента) и 

как самостоятельная отрасль психологического 

знания. Организационная психология как научно-

практическое направление. Методы исследования в 

организационной психологии. Характеристика 

конкретных методов организационной психологии: 

наблюдение, беседа, интервью, эксперимент, 

изучение продуктов деятельности, анкетирование, 

тестирование. История возникновения 

организационной психологии. Смежные области 

знания. Оформление организационной психологии в 

самостоятельную область знания. Область и предмет 

исследования организационной психологии. 

Организационная психология и менеджмент. 

Организационная психология как система 

поведенческих технологий. Влияние успехов 

американских, европейских и японских организаций 

на развитие организационной психологии. Уровни 

анализа организационной психологии. 

Ситуационный подход в организационной 

психологии. Ограничения современной научной 

парадигмы организационной психологии. В поисках 

новой парадигмы. Перспективы развития 

организационной психологии. 

Исследование в организационной психологии. Цели 

и задачи исследования. Типы исследования. Этапы 

научного исследования. Методы изучения 

организационного поведения: наблюдение; метод 

описания критических ситуаций; анализ документов; 

контент-анализ; опрос; анкетирование; 

4 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 Введение в организационную психологию 4 4 2 2 - 

2 
Коммуникации, процесс принятия решений, 

власть и лидерство в организации 
6 6 2 4 - 

3 
Трудовая мотивация и удовлетворенность 

трудом 
8 8 4 4 - 

4 Организационная культура и развитие 8 8 4 4 - 

5 Основы организационного поведения 8 8 4 4 - 

6 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 36 34 16 20 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

интервьюирование; социометрия. Эксперимент как 

ведущий метод организационной психологии. 

Естественный (полевой) эксперимент. Лабораторный 

эксперимент. Планирование и организация 

эксперимента. Критерии планирования: внутренняя и 

внешняя валидность. Схемы планирования 

исследования. Лонгитюдинальные эксперименты. 

Мультивалентные экспериментальные планы. 

Факторные эксперименты. Возможности и 

ограничения организационно-психологических 

исследований. 

2 

Коммуникации, 

процесс 

принятия 

решений, 

власть и 

лидерство в 

организации 

лекция, 

практика 

Общение в организации. Функции общения. 

Коммуникативная функция общения. Структура 

коммуникативного акта. Средства коммуникации. 

Вербальное общение. Невербальные средства 

общения. Явный и скрытый смысл. Регулятивная 

функция общения. Перцептивная функция общения. 

Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. 

Интерпретация и атрибуция. «Эффекты» 

межличностного восприятия. Точность 

межличностной перцепции. Межличностная 

аттракция. Обратная связь. Общение и понимание. 

Барьеры эффективного общения. Оценка источника 

сообщения. Общение и статус. Система 

организационного общения. Информационные 

потоки. Типы коммуникационных сетей. 

Неформальное общение в организации. Общение и 

стиль управления. Критерии эффективности 

коммуникативных сетей. Пути повышения 

эффективности общения в организациях. Процесс 

принятия решений в организации. Общая 

характеристика процессов принятия 

управленческих решений. Этапы принятия 
решений в организации. Структурная организация 

процессов принятия решений. Модели принятия 

решений. Феномен власти. Власть как 

межличностное взаимодействие. Общая 

классификация оснований власти. Основания власти 

и контроль. Взаимосвязь оснований власти. 

Косвенные методы влияния. Потребность во власти. 

Модель власти в межличностном взаимодействии. 

Власть и свобода. Власть и повиновение. Феномен 

лидерства. Лидерство и руководство. Лидерство и 

организационная власть. Теории лидерства. 

6 

- способность 

к реализации 

стандартных 

программ, 

направленны

х на 

предупрежде

ние 

отклонений в 

социальном и 

личностном 

статусе и 

развитии, 

профессиона

льных рисков 

в различных 

видах 

деятельности 

(ПК-1) 

3 

Трудовая 

мотивация и 

удовлетворен-

ность трудом 

лекция, 

практика 

Мотивы и потребности людей в организациях. 

Взаимосвязи между потребностями и их суммарный 

эффект. Теории мотивации. Теория мотивации 

А.Маслоу. Теория мотивации К.Альдерфера. Теория 

Х — Y Д. МакГрегора. Двухфакторная теория 

мотивации Херцберга. Теория подкрепления 

мотивов. Теория ожидания. Целевая теория 

мотивации. Модификация поведения (behavior 

modification). Практические методы стимулирования 

деятельности работников. Программы материального 

стимулирования. Система Скэнлона. Система 

Раккера. Управление по целям (management by 

objectives). Обогащение труда. Партисипативность. 

8 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

4 

Организацион-

ная культура и 

развитие 

лекция, 

практика 

Понятие организационной культуры. Необходимость 

и закономерности формирования организационной 

культуры. Определение организационной культуры. 

Содержание организационной культуры и ее связь с 

организационным поведением. Структура 

организационной культуры. Компоненты 

организационной культуры: мировоззрение; 

организационные ценности; стили поведения; 

нормы; психологический климат. Содержание 

организационной культуры: осознание себя и своего 

места в организации; коммуникативная система и 

средства общения; имиджевые средства организации; 

привычки и традиции; организационное чувство 

времени и отношение к нему сотрудников и его 

использование; взаимоотношения между людьми 

(пол, возраст, национальность, статус, власть, 

образованность, опыт, знание и другое); ценности и 

нормы; мировоззрение; трудовая этика и 

мотивирование; самореализация; управленческая 

специфика организационной субкультуры и 

контркультуры. Формирование организационной 

культуры. Использование внешней среды в 

управлении организационным поведением. Внешняя 

адаптация организационного поведения. Внутренняя 

интеграция организационного поведения. 

8 

- разработка 

и реализация 

программ 

повышения 

психологиче-

ской 

защищеннос-

ти и 

предупреж-

дения 

психологичес

кого 

неблагопо-

лучия 

населения 

(А/08.7) 

5 

Основы 

организацион-

ного 

поведения 

лекция, 

практика 

Организационное поведение как система 

взаимодействия в организации. Синергические 

принципы организационного поведения. 

Организационное поведение как системная область 

групповой динамики. Интерактивный характер 

организационного поведения: специализированные 

дисциплины в содержании организационного 

поведения. Возникновение и развитие 

организационного поведения как 

специализированной области знания и практики. 

Необходимость возникновения организационного 

поведения. Основные подходы к организационному 

поведению. Основные элементы организационного 

поведения. Предмет организационного поведения. 

Цели организационного поведения. Роль 

руководителя в системе организационного 

поведения. Концепции человеческой природы: 

индивидуальных особенностей; особенностей 

восприятия; целостности и ценности личности; 

мотивированного поведения; стремления к 

соучастию и самоактуализации. Концепции 

социальной (организационной) природы: социальной 

системы; общности интересов; этнических 

принципов; иерархичности; стремления к 

конкурированию и конкурентоспособности и другие. 

Теоретические подходы к изучению 

организационного поведения, ориентированные на 

«человеческий капитал». Личностный потенциал 

роста и развития. Возвышающиеся потребности: 

атмосфера стимулирования индивидуального вклада; 

особенности руководства и контроля; 

8 

- оказание 

психологичес

кой помощи 

работникам 

органов и 

организаций 

социальной 

сферы 

(клиентам) 

(А/05.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

удовлетворения трудом. Ситуационно 

ориентированные подходы: теория «единственно 

верного» решения; универсальный характер; четкое 

распределение властных полномочий; целевые 

ориентиры организации. Теоретический подход к 

организационному поведению ориентированный на 

результаты: количественные и качественные оценки 

результатов организации: потенциал организации; 

комплексное управление качеством; синергический 

эффект деятельности организаций. Соотношение 

способностей и мотивации в динамике результатов 

организации. Системный подход: принципы 

целостности (холистичности) в организационном 

поведении. Целостность на уровне личности, группы, 

организации, социальной системы. Основные 

признаки подхода.  

ИТОГО: 34  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Междисциплинарный статус и специфика предмета организационной 

психологии 

Цель: проанализировать особенности организационной психологии как предметной области. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Организационные формы труда. Профессионал и профессиональная роль.  

2. Требования к профессионалу и должностные регламентации.  

3. Система прав и обязанностей служащего организации.  

4. Основные направления работы психолога-практика в организациях.  

5. Этические нормы и правила работы психолога в организации 

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение устных сообщений. 

 

Занятие 2. Понятие организации как социотехнической системы 

Цель: охарактеризовать отдельные аспекты существования организации. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Технократический подход к анализу организаций (М. Вебер, Ф.У. Тейлор и др.).  

2. Организация как социальная общность (Э. Мэйо и др., теория Д. Мак-Грегора.).  

3. Организации и управление (А. Файоль).  

4. Системные теории организаций: описательные модели, организация как открытая система, 

современные интеракционистские модели организаций (Ч. Бернард, Г. Саймон и др.).  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение устных сообщений. 

 

Занятие 3. Иерархические уровни анализа организационного поведения 

Цель: систематизировать отдельные факторы организационного поведения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Размеры и пространственная локализация организаций. 

2. Целевая структура деятельности организации.  

3. Иерархии внешних и внутренних целей.  

4. Задачи и функции персонала, понятие «технологии».  

5. Структура организации, функциональные подразделения и типы взаимодействий.  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение устных сообщений, практические 

упражнения. 

 

Занятие 4. Психологические регуляторы деятельности отдельного работника 

Цель: проанализировать удовлетворенность трудом, ее отдельные условия. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Трудовая мотивация, основные концепции и модели.  



2. Критерии продуктивности и эффективности деятельности организаций 

3. Методы оценки мотивационной структуры личности работник.  

4. Прогностические методы оценки удовлетворенности трудом. 

5. Рабочее время и режимы работы в организациях.  

6. Традиции и их роль в обеспечении длительного существования организаций.  

7. Успешность работы организации.  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение устных сообщений. 

 

Занятие 5. Психологические факторы регуляции совместной деятельности персонала 

организации 

Цель: проанализировать различные факторы совместной деятельности. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Понятие «организационной культуры». 

2. Методы оценки организационной культуры.  

3. Социокультурные различия и организационные нормы труда.  

4. Организационная политика и личная жизнь.  

5. Особенности психологических взаимодействий сотрудников в рабочей группе.  

6. Методики оценки стиля руководства и групповой сплоченности.  

7. Эффективность работы группы и показатели успешности деятельности организаций.  

Форма проведения: дискуссия, мозговой штурм, обсуждение устных сообщений, практические 

упражнения. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Экзамен тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам экзамена (выполнение теста). 



Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Быков, С.В. Организационная психология: учебное пособие / С. В. Быков. — Самара: 

Самарская гуманитарная академия, 2013. — 110 c. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64386.html  



2. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / А. 

А. Алдашева, М. В. Бадалова, А. С. Баканов [и др.] ; под редакцией Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, А. 

Н. Занковский. — М.: Институт психологии РАН, 2015. — 712 c. — ISBN 978-5-9270-0303-7. — 

Текст: электронный // URL: http://www.iprbookshop.ru/51961.html   

 

Перечень дополнительной литературы:  
1. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

2. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.А. Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html   

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

Тарабакина, Н. С. Бабиева. — 2-е изд. — М.: Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 178 c. — ISBN 978-5-94845-272-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72503.html  

4. Журавлев А.Л. Актуальные проблемы социально ориентированных отраслей психологии 

[Электронный ресурс] / А.Л. Журавлев. — М.: Институт психологии РАН, 2011. — 560 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15512.html   

5. Марасанов, Г. И. Психология в организационном консультировании / Г. И. Марасанов. — 

М. : Когито-Центр, 2009. — 368 c. — ISBN 978-5-89353-280-7. — Текст : электронный / URL: 

http://www.iprbookshop.ru/15297.html  

6. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе [Электронный 

ресурс]: методика развития компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек / С.В. 

Петрушин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2010. — 250 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60368.html  

7. Полякова, И. В. Организационная психология : учебно-методическое пособие / И. В. 

Полякова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-4486-0720-2. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/83272.html  

8. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 978-5-93252-335-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32796.html  

9. Харитонова, Е. В. Психология социально-профессиональной востребованности личности / 

Е. В. Харитонова. — М. : Институт психологии РАН, 2014. — 416 c. — ISBN 978-5-9270-0280-1. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/32147.html  

10.  Шаповалов, В. И. Теоретико-методологические основы психологии менеджмента : 

учебное пособие / В. И. Шаповалов. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 200 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58321.html  

 

 

Перечень программного обеспечения:  

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «отлично» – 85-100% верных ответов; 

- «хорошо» – 71-84% верных ответов; 

- «удовлетворительно» – 56-70% верных 

ответов; 

- «неудовлетворительно» – менее 55% верных 

ответов 

ОПК-1 

ПК-1 

А/08.7  

А/05.7  

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует 

фрагментарные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом 

успешные, но не полные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные, но 

содержащие определенные пробелы в знаниях и умениях о соответствующей Программе 

профессиональной области. 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который демонстрирует сформированные 

системные представления о соответствующей Программе профессиональной области, 

демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Каким управленческий стиль сотрудничества типом взаимодействия с позиций трансактного 

анализа характеризуется: 

А) «родитель-дитя» 

Б) «дитя-дитя» 

В) «взрослый-взрослый» 

 

2. Какие из социальных ролей являются среднеконфликтными: 

А) «организатор», «генератор идей» 

Б) «поборник справедливости», «бунтарь», «критик», «проходимец» 
В) «учитель» и «мастер» 

Г) «администратор», «исполнитель» 

 

3. Какой из подходов к лидерству, по мнению экспертов, необходим в современных 

меняющихся условиях: 

А) поведенческий 

Б) личностный 

В) ситуационный 
 

4. Любые организационные изменения необходимо начинать: 

А) с найма нужных сотрудников и увольнения ненужных 

Б) с изменений в организационной культуре 
В) со смены руководства организации 

Г) с формальной разработки планов и программ развития. 

 



5. «Платиновое» правило эффективного взаимодействия (в рамках гуманистической традиции) 

состоит в следующем: 

А) «Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой» 

Б) «Поступай с другими так, как они сами хотят, чтобы с ними поступали» 
 

6. Какие из перечисленных видов власти являются атрибутами формального руководителя, 

имеющего официальный статус: 

А) легитимная власть, власть наград, власть принуждения 
Б) референтная власть, экспертная власть, информационная власть 

В) легитимная власть, референтная власть 

Г) власть наград, власть принуждения 

 

7. Выберите из методов те, которые относятся к косвенным организационным методам 

управления: 

А) приказ, трудовой договор, распоряжение 

Б) регламент проведения совещания, распорядок дня 

В) похвала или порицание руководителя 

Г) стиль управленческих влияний, организационная культура 
 

8. Кому «по плечу» разрешать конфликты в женских коллективах: 

А) женщине, обладающей авторитетом в коллективе 
Б) мужчине, обладающему авторитетом в коллективе 

В) руководителю коллектива 

 

9. Организационная культура – это: 

А) перечень требований, сформулированных руководителем по всем аспектам деятельности 

организации и представленных сотрудникам организации в виде приказа или распоряжения 

Б) система жизнедеятельности организации, возникающая и функционирующая на основе 
доминирующих ценностей руководства, которые определяют поведение сотрудников 

организации помимо их сознания 
В) набор индивидуальных культур членов организации 

 

10. Руководитель, добиваясь выполнения своего распоряжения, может действовать: 

А) используя опыт коллег и партнеров 

Б) исходя из своих представлений о персонале, используя способы воздействия, которые 
хорошо зарекомендовали себя в его жизненном и профессиональном опыте 

В) используя способы воздействия, к которым он привык 

 

11. Определите, какой из перечисленных социально-психологических эффектов коммуникации, 

можно успешно использовать в управленческом взаимодействии: 

А) эффект предвзятости 

Б) эффект Пигмалиона 

В) эффект конформизма 
Г) эффект стигматизации 

 

12. Важны ли неосязаемые ресурсы организации для достижения конкурентных преимуществ: 

А) да 
Б) нет 

 

13. Самым сложным видом конфликта является: 

А) межличностный 

Б) личность-группа (коллектив) 

В) внутриличностный 

Г) межгрупповой 

 



14. Предназначение психологических методов управления состоит в том, чтобы: 

А) ненасильственно, незаметно побудить сотрудников работать так, как это требуется для 

успешного развития организации 
Б) психологические методы управления не имеет решающего значения для развития 

организации 

В) заставить сотрудников организации беспрекословно выполнять приказы и распоряжения 

руководителя 

 

15. Какие из качеств являются приоритетными для руководителя среднего звена: 

А) коммуникативные способности 
Б) специальные технические знания, умения и навыки 

В) концептуальные способности 

 

16. Поле организационного поведения включает факторы:  

А) людей, организационные структуры, технологии и внешнюю среду организации  

Б) людей, рабочие группы, подразделения 

В) людей, организационные структуры, руководителей 

Г) внутреннюю среду организации, рабочие группы, персонал  

 

17. Под организационным поведением понимают:  

А) поведение людей в организации 

Б) систематический научный анализ поведения индивидов, групп, организаций  

В) поведение людей в рабочих группах  

Г) деятельность организации в целом  

 

18. Что такое модели организационного поведения?  

А) правила поведения в организации  

Б) системы убеждений, которые определяют деятельность руководителя в конкретной 

компании  

В) организационные структуры  

 

19. Выберите ответ, соответствующий определению: «Имплицитная теория личности, 

в соответствии с которой человек рассматривается как ленивый, безынициативный, 

не амбициозный, безразличный к организационным нуждам и нуждающийся в постоянном 

контроле, чтобы обеспечить удовлетворительных показателей труда»  

А) Теория «Х»  

Б) Теория «У»  

В) Модель опеки 

Г) Организационное поведение  

 

20. Стиль руководства – это:  

А) процесс управления группой людей, осуществляемой руководителем как посредником 

между социальной властью и членами общности на основе правовых полномочий  

Б) обобщенные виды поведения руководителя в отношениях с подчиненными в процессе 
достижения поставленных целей  

В) отношения доминирования и подчинения 

Г) влияние, которым пользуется руководитель  

 

21. Дж. Фрэнч и Б. Рейвен выделили основные формы власти:  

А) власть принуждения, вознаграждения, традиционная, экспертная, эталонная  

Б) харизматическая, статусная, личностная, лидерская 

В) власть личности, должности, полномочий, ответственности  

Г) власть традиционная (законная) и нетрадиционная (психологическая) 

 

22. Выделяют следующие виды приверженности работника организации:  



А) аффективную, поведенческую, нормативную 

Б) высокую, среднюю, низкую  

В) актуальную, потенциальную, реальную  

Г) организационную, групповую, личную  

 

23. Основными компонентами трудового потенциала работника являются:  

А) профессиональные знания, умения, навыки 

Б) трудовая мотивация, профессиональные умения, навыки  

В) психофизиологический, социально-демографический, квалификационный, личностный 

Г) здоровье, возраст, трудовая мотивация, потенциал к развитию 

 

24. Сравнение национальных культур по четырем параметрам: дистанция власти, 

индивидуализм-коллективизм, мужественность-женственность, неприятие неопределенности 

осуществлялось в исследованиях:  

А) А. Клукхона 

Б) Г. Хофстеде 
В) Ф. Стродтбека  

Г) М. Бонда  

 

25. Сторона общения, связанная с процессами взаимодействия партнеров, называется… 

А) перцептивной 

Б) коммуникативной 

В) интерактивной  

 

26. Способность анализатора, помогающая подстраивать уровень своей чувствительности к 

интенсивности раздражителя, -это… 

А) синестезия 

Б) тренируемость 

В) инерция 

Г) адаптация  

 

27. Группа, в которой выстраиваются эмоциональные отношения, но совместная деятельность 

направлена на удовлетворение личных интересов, называется… 

А) корпорацией 

Б) командой  

В) ассоциацией 

Г) диффузной 

 

28. Пределом функционирования группы как целого является группа численностью… +/-2 

человека 

А) 14 

Б) 7 

В) 21  

Г) 38 

 

29. Сплоченность группы – это… 

А) нейтральное явление, само по себе не влияющее на продуктивность группы 

Б) неоднозначное явление, т.к. она положительно влияет на психологический климат и 

мотивацию членов группы, но нередко препятствует самовыражению неординарных 

личностей  

В) отрицательное явление, т.к. всегда препятствует самовыражению личности 

Г) во всех отношениях положительное явление 

 

30. Свойство восприятия, объединяющее поступившие сигналы в единый образ, если они 

сопутствуют друг другу во времени и пространстве, называется 



А) целостностью  

Б) категориальностью 

В) осмысленностью 

Г) константностью 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: познакомить с основами и сферой приложения клинической психологии, ее 

теоретическими положениями и категориальным аппаратом. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть социальную значимость, межотраслевой и междисциплинарный характер 

клинической психологии; 

- познакомить с эволюцией клинической психологии и интеграцией ее основных разделов; 

- дать содержательную характеристику основных методологических проблем и методических 

трудностей клинической психологии; 

- познакомить с биопсихосоциальным подходом к исследованию психических расстройств в 

психологии.  

- показать роль клинической психологии в решении клинических и общепсихологических 

проблем. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Психология семьи, Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое 

консультирование, Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый 

междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и развивающие задачи; 

- способы интерпретации и представления 

результатов психодиагностического 

обследования; 

- основные направления современных 

психосоматических исследований; 

- роль раннего онтогенеза в возникновении 

психосоматических расстройств;  

- методы исследования изменений 

познавательной и эмоционально-личностной 

сферы при хронических соматических 

заболеваниях, понимать значение 

психосоматики для развития общей и 

клинической психологии; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических 

знаний в практике работы клинического 

психолога 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ПК-5 способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня 

развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека  

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации  

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Теоретические 

основы и 

методологические 

проблемы 

клинической 

психологии 

лекция, 

практика 

Определения клинической психологии в 

отечественной и зарубежной науке. Разделы 

клинической психологии. Основные понятия: 

этиология, патогенез, классификация, диагностика, 

эпидемиология, интервенция, профилактика, 

психотерапия, реабилитация, охрана здоровья. 

Соотношение клинической психологии со смежными 

психологическими и медико-биологическими 

дисциплинами. Основные направления клинической 

психологии. Проявления ненормальности в истории 

культуры и их объяснения. Исторический обзор 

истоков клинической психологии: психиатрия; 

гуманистическое и антипсихиатрическое 

направления; общая и экспериментальная 

психология; дифференциальная психология и 

психодиагностика; философия жизни, понимающая 

психология и феноменология. Основные этапы 

развития клинической психологии с конца XIX до 

наших дней. Проблема нормы и патологии. Норма 

как реально существующий и устойчивый феномен. 

Индивидуальное и видовое понятие нормы. 

Проблема кризиса развития. Кризис как источник 

нормального развития. Нормальные и патогенные 

кризисы. Регрессия. Понятие регрессии. Виды 

регрессии. Проблема развития и распада в 

клинической психологии. Распад как негатив 

развития. Закон Джексона. Распад как 

специфическая форма развития. Несоответствие 

законов распада и развития. Роль компенсации при 

распаде. Проблема измерения и оценки в 

клинической психологии. Методы клинической 

психологии. Проблема оценки эффективности 

терапевтического воздействия в клинической 

психологии. Плацебо-эффект и его механизм. 

4 

- способность 

к 

самооргани-

зации и 

самообразо-

ванию (ОК-7) 

 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Теоретические основы и методологические 

проблемы клинической психологии 
4 4 2 2 - 

2 
Основы клинической психологии в 

соматической медицине и психиатрии 
6 6 2 4 - 

3 
Психологические модели шизофрении и 

модели бредовых расстройств 
6 6 2 4 - 

4 

Психологические модели аффективных, 

тревожных, соматоформных и 

конверсионных расстройств 

6 6 2 4 - 

5 

Психологические модели расстройств, 

связанных со злоупотреблением 

психоактивными веществами и личностных 

расстройств 

6 6 2 4 - 

6 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 30  10 20 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

Исследования психотерапевтического воздействия. 

Факторы эффективности психотерапевтического 

воздействия. Границы и возможности объективного 

подхода в клинической психологии. Структура и 

составные элементы модели научного объяснения 

Гемпеля и Оппенгейма (условия адекватности). 

Explanans (объясняющее) и Explanandum 

(объясняемое). 

2 

Основы 

клинической 

психологии в 

соматической 

медицине и 

психиатрии 

лекция, 

практика 

Психосоматика и психология телесности. Понятие 

болезни. Понятие внутренней картины болезни (ВКБ). 

Аллопластическая и аутопластическая картина болезни 

(К.Гольдшейдер). Сензитивная и интеллектуальная 

аутопластическая картина болезни (Р.А.Лурия). Уровни 

ВКБ: непосредственно-чувственный, эмоциональный, 

интеллектуальный, мотивационный. Структура 

динамической картины ВКБ: чувственная ткань, 

первичное означение, вторичное означение. 

Личностный смысл болезни и его типы. Болезнь как 

семиотическая система. Классификации психических 

расстройств в медицине: принципы построения и 

ограничения. Нозологические и синдромальные 

системы классификации. Структура основных 

классификация (на примере DSM-IV и МКБ-10): 

классы, единицы, оси, принципы отнесения. Основные 

модели психических расстройств в психологии и общей 

медицине. Медико-биологическая модель психических 

расстройств. Каузальный принцип. Развитие болезни: 

предиспозиционные факторы, запускающие факторы, 

поддерживающие и хронифицирующие факторы. 

Соотношение внешних и внутренних факторов в 

этиологии. Психосоциальная модель: роль социума и 

внутриличностных факторов. Биопсихосоциальная 

модель как интегрирующая. Ограничения каждой из 

моделей и возможные методологические и 

практические трудности, возникающие при их 

применении в клинической психологии. Влияние 

современных технологий удовлетворения 

потребностных состояний (технологии быстрого 

питания, пластической хирургии, средства массовой 

информации и др.) на динамику границ нормы и 

патологии. Клиническая психология организаций и 

корпораций (в сфере бизнеса и производства): 

«психотическая» корпорация, «пограничная» 

организация, «невротическая» фирма. Использование 

критерия «индекса реальности» П. Жане. Другие зоны 

интереса. 

6 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информа-

ционной 

безопасности 

(ОПК-1) 

 

3 

Психологические 

модели шизофрении 

и модели бредовых 

расстройств 

лекция, 

практика 

Исторический очерк исследований шизофрении: Б. 

Морель, Э. Блейлер, К. Шнайдер. «Индекс 

реальности» П. Жане и его роль в развитии 

современной клинической психологии. Шизофрения: 

распространенность, культурные и социально-

экономические факторы, факторы прогноза. 

Проблема этиологии шизофрении. Различные модели 

психических расстройств и шизофрения: 

психосоциальные теории, когнитивно-

бихевиоральные теории, теория личностного 

дефекта, психоаналитические теории, 

полиэтиологические модели (гипотеза диатез-

стресса). Психотерапия больных шизофренией. 

История развития представлений о бредовых 

расстройствах: Эскироль, Гальбаум, Гейнрот. 

Бредовые (параноидные) расстройства: 

распространенность, средний возраст, прогноз. 

6 

- способность 

к 

психологичес

кой 

диагностике, 

прогнозирова

нию 

изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательн

ой и 

мотивационн

о-волевой 

сферы, 

самосознания



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

Основные виды бреда (эротоманический, величия, 

ревности, преследования, соматический, 

изобретательства). Различные модели бредовых 

расстройств. Параноидное псевдосообщество. 

Факторы прогноза и психотерапия. 

, 

психомотори

ки, 

способностей

, характера, 

темперамента

, 

функциональ

ных 

состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций 

в норме и при 

психических 

отклонениях 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

человека 

(ПК-5) 

4 

Психологические 

модели 

аффективных, 

тревожных, 

соматоформных и 

конверсионных 

расстройств 

лекция, 

практика 

Клиническая психология аффектов и эмоций. 

Голотимный и кататимный аффекты. Краткий очерк 

депрессии: Гиппократ, Боне, Ж.Фальре, Ж.Бейарже, 

К.Кальбаум, Э.Крепелин. Основные симптомы 

депрессии и их частотность. Распространенность и 

классификация аффективных расстройств 

(синдромальная, нозологическая, по течению – МКБ-10, 

по этиологии и др.). Биологические факторы развития 

депрессии. Когнитивно-бихевиоральная модель 

депрессии: аффективные, поведенческие, 

мотивационные, физиологические и когнитивные 

симптомы. Когнитивная триада депрессии А. Бека. 

«Депрессивный стиль» - когнитивные ошибки при 

депрессии (произвольный вывод, избирательная 

абстракция, сверхгенерализация, преувеличение или 

преуменьшение, персонализация, абсолютистское 

дихотомическое мышление). Методы когнитивной 

психотерапии. Психоаналитическая модель 

аффективных расстройств: анаклитическая депрессия и 

перфекционистская (нарциссическая) меланхолия. 

Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства. Тревожно-фобические 

расстройства: паническое расстройство, агорафобия, 

социальные фобии, специфические (изолированные) 

фобии, генерализованное тревожное расстройство, 

обсессивно-компульсивное расстройство, 

посттравматическое стрессовое расстройство. 

Различные модели психических расстройств 

применительно к тревожным расстройствам: 

когнитивно-бихевиоральные модели, 

психоаналитическая модель. Соматоформные 

расстройства: соматизированное расстройство, 

ипохондрическое расстройство, соматоформная 

вегетативная дисфункция, хроническое соматоформное 

болевое расстройство. Основные модели 

соматоформных расстройств: бихевиоральная, 

когнитивная и психодинамическая. 

Конверсионные и диссоциативные расстройства. 

Основные симптомы и психологические механизмах (в 

контексте когнитивно-бихевиоральных и 

6 

- способность 

к 

психологичес

кой 

диагностике, 

прогнозирова

нию 

изменений и 

динамики 

уровня 

развития 

познавательн

ой и 

мотивационн

о-волевой 

сферы, 

самосознания

, 

психомотори

ки, 

способностей

, характера, 

темперамента

, 

функциональ

ных 

состояний, 

личностных 

черт и 

акцентуаций 

в норме и при 

психических 

отклонениях 

с целью 

гармонизации 

психического 

функциониро

вания 

человека 

(ПК-5) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

психодинамических моделей).  

5 

Психологические 

модели расстройств, 

связанных со 

злоупотреблением 

психоактивными 

веществами и 

личностных 

расстройств 

лекция, 

практика 

Расстройства, связанные со злоупотреблением 

психоактивными веществами (ПАВ). Острая 

интоксикация, употребления с вредными 

последствиями, синдромы зависимости, состояния 

отмены, психотические и амнестические расстройства. 

Данные о распространенности аддиктивного поведения 

и злоупотребления ПАВ. Основные этиологические 

факторы: биологические (в т.ч. генетические), 

социологические, психологические. Психопатии и 

расстройства личности. Кластеры «А» (расстройства 

личности, связанные с нарушением оценки реальности), 

«В» (расстройства личности, связанные с нарушением 

самооценки и межличностной коммуникации) и «С» 

(расстройства личности, связанные с нарушением 

самооценки и межличностной коммуникации) в 

классификации DSM. Клинический и психологический 

анализ основных расстройств личности: параноидное, 

шизоидное, шизотипное, истерическое, нарциссическое, 

пограничное, антисоциальное, избегающее, зависимое, 

пассивно-агрессивное. Критерии зрелой личности. 

6 

- 

коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми и 

обучающими

ся, в том 

числе работа 

по 

восстановлен

ию и 

реабилитации 

(А/04.7) 

 

ИТОГО: 28  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Вопросы частной клинической психологии 

Цель: систематизировать представления о вопросах клинической психологии в рамках 

соматической медицины и психиатрии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Клиническая психология в соматической медицине  

2. Клиническая психология в психиатрии 

3. Основные системы классификации психических расстройств  

4. Основные модели психических расстройств в психологии и общей медицине  

5. Психологические модели шизофрении и расстройств шизофренического спектра  

6. Психологические модели бредовых расстройств  

7. Психологические модели аффективных расстройств 

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; 

 

Занятие 2. Методы клинической психодиагностики 

Цель: сформировать представление о механизмах клинической психодиагностики. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Основные патопсихологические методики: ММРI. Пиктограмма. Четвертый лишний. 

2.  Использование патопсихологических методик для дифференциальной диагностики. 

3. Проективные методики и их использование в клинике (тест фрустрации Розенцвейга; «Дом, 

дерево, человек»; тест Люшера; «Незаконченные предложения»; проективный рисунок человека; 

«Несуществующее животное»; ТАТ; тест Роршаха). 

4. Использование клинических психодиагностических методик во внеклинической практике: 

психологическом консультировании, психокоррекционной работе, семейной психотерапии, школе, 

детском саду.  

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; практикум. 

 

Занятие 3. Нарушения ощущений, восприятия, мышления, воображения 
Цель: сформировать представление об особенностях нарушений ощущений, восприятия, 

мышления, воображения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Нарушения чувственного познания: по органам чувств и по уровню восприятия.  

2. Методы исследования нарушений ощущений и восприятия.  



3. Основные характеристики иллюзий, галлюцинаций и расстройств сенсорного синтеза.  

4. Агнозии. Виды агнозий.  

5. Нарушения мышления по темпу (ускоренное и замедленное мышление); по стройности и 

целенаправленности; по продуктивности (навязчивые, сверхценные и бредовые идеи).  

6. Патологические формы пассивного воображения, активного воображения. 

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам; практикум. 

 

Занятие 4. Нарушения эмоциональной сферы и волевой регуляции  

Цель: сформировать представление об особенностях нарушений эмоциональной сферы и 

волевой регуляции. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Индивидуально-психологические особенности проявлений эмоций и чувств (ригидность, 

возбудимость, эксплозивность, монотонность, эмоциональный «паралич», апатия, неустойчивость, 

несдержанность).  

2. Типы патологического эмоционального реагирования.  

3. Исследование нарушений эмоциональной сферы.  

4. Нарушения мотивационного компонента волевого акта.  

5. Нарушения на уровне реализации волевого усилия.  

6. Исследование нарушений воли.  

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам. 

 

Занятие 5. Невротические расстройства 

Цель: сформировать представление об особенностях невротических расстройств. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Этиопатогенез невротических расстройств.  

2. Неврозы. Понятие, характер проявлений.  

3. Формы неврозов (астенический, истерический и невроз навязчивых состояний).  

4. Составить краткую характеристику невротических расстройств у детей и пожилых людей по 

следующей схеме: вид невроза – причины и механизмы нарушений – клинические проявления  

Форма работы: обсуждение сообщений по обсуждаемым проблемам. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 



Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 



 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Корецкая, И. А. Клиническая психология : учебное пособие / И. А. Корецкая. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. — 48 c. — ISBN 978-5-374-00366-6. — Текст : электронный 

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

http://www.iprbookshop.ru/10698.html   

2. Кулганов, В. А. Прикладная клиническая психология: учебное пособие / В. А. Кулганов, 

В. Г. Белов, Ю. А. Парфёнов. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии 

и социальной работы, 2012. — 444 c. — ISBN 978-5-98238-038-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22985.html  

3. Старшенбаум, Г. В. Клиническая психология : учебно-практическое руководство / Г. В. 

Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 305 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система: URL: http://www.iprbookshop.ru/31706.html  

 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Быкова, И. С. Психология телесности : учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов факультета клинической психологии / И. С. Быкова ; под редакцией В. А. Дереча. — 

Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2010. — 53 c. — ISBN 2227-8397. 

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

http://www.iprbookshop.ru/21847.html  

2. Ведехина, С. А. Клиническая психология : учебное пособие / С. А. Ведехина. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1738-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81014.html  

3. Дереча, В. А. Логика и структура работы клинических психологов с больными : указания 

для студентов и преподавателей по алгоритму овладения практическими навыками работы с 

больными в процессе специализаций, практикумов и производственной практики / В. А. Дереча. — 

Оренбург: Оренбургская государственная медицинская академия, 2008. — 7 c. — ISBN 2227-8397. 

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

http://www.iprbookshop.ru/38479.html 

4. Егоров, Р. С. Кризисная психология : учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов факультета клинической психологии ОрГМА / Р. С. Егоров ; под редакцией В. А. Дереча. 

— Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2008. — 42 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21820.html  

5. Исхакова Э.В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми 

подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э.В. 

Исхакова, Х.Т. Шерьязданова. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 111 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67137.html  

6. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С.А. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Когито-Центр, 2014. — 240 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51921.html  

7. Нагаев, В. В. Основы клинической психологии : учебное пособие для студентов вузов / 

В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01156-1. 

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

http://www.iprbookshop.ru/81520.html  

8. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3862.html  



9. Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г. С. 

Човдырова, Т. С. Клименко. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-238-01746-4. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/81641.html  

  

Перечень программного обеспечения:  

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-5 

А/04.7   

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Клиническая психология – это: 

А) область психологии, занимающаяся диагностикой личностных, а также 

интеллектуальных отклонений, коррекцией поведения, реабилитацией пограничных, 

психопатических расстройств 

Б) наука, изучающая закономерности возникновения, развития, функционирования 

психики и психической деятельности отдельного человека, а также целых групп людей 

В) отрасль психологической науки, изучающая закономерности развития человека, 

психических процессов, становление устойчивых черт поведения 

 

2. Основные задачи в клинической психологии: 

А) изучение нарушения, существовавшего ранее обычного для человека состояния и 

поведения 

Б) внимательное изучение особенностей поведения больного, состояний, мешающих 

адекватно выполнить поставленные перед собой цели 

Д) диагностика психологического развития, характеристика личности, система 

отношений, анализ структуры, установление степени психологических нарушений 

 

3. Что является объектом клинической психологии? 

А) человек с определенными трудностями, проблемами адаптации, самореализации, 

связанными с физическим, духовным, социальным состоянием 

Б) патологии и особенности лечения заболеваний 

В) отклонения и профилактические процедуры появления болезней 

 

4. Предметом клинической психологии как научно-практической дисциплины являются: 

А) патологии, неизлечимые хронические заболевания 

Б) человек, у которого обнаружены нарушения в мыслительной деятельности 

В) психические проявления различных расстройств; психотерапия, создание 

методов воздействия на психику в профилактических и лечебных целях 

 

5. Основные методы клинической психологии: 

А) наблюдение, беседа, сбор сведений о лечении 



Б) разрешение конфликтных ситуаций, рассказ о проблемах других пациентов 

В) прием сильных препаратов, улучшают процессы мышления, назначение уколов и 

постоянное наблюдение за состоянием организма больного 

 

6. Основные раздели клинической психологии: 

А) психология больных людей, норма и патология психической деятельности, 

психосоматика, психология лечебного взаимодействия 

Б) возрастные кризисы, периодизация психического развития, мнимая лживость 

В) формирование психологической культуры личности, механизмы перехода от одного 

возрастного периода к другому, перинатальная психология 

 

7. Клиническая психология оказывает большое влияние на развитие определенных 

отраслей медицины, за исключением: 

А) психиатрии 

Б) травматологии 

В) нейрохирургии 

 

8. В чем заключается работа клинического психолога? 

А) повышении самооценки, уверенности обратившегося пациента 

Б) душевном разговоре на личные темы 

В) повышении психологических ресурсов, возможностей человека к процессу 

адаптации 

 

9. Кому принадлежит термин «клиническая психология»? 

А) Кречмеру 

Б) Жанэ 

В) Уитмеру 

Г) Фрейду 

 

10. Теоретические и практические проблемы какой специальности не могут разрабатываться 

без клинической психологии: 

А) фитотерапии 

Б) физиотерапии 

В) психотерапии 

 

11. Клиническая психология оказывает значительное влияние на развитие следующих 

общетеоретических вопросов психологии, кроме: 

А) анализа компонентов, входящих в состав психических процессов 

Б) изучения соотношения развития и распада психики 

В) разработки философско-психологических проблем 

Г) установления роли личностного компонента в структуре различных форм психической 

деятельности 

 

12. Какая этическая модель в клинической психологии получила наибольшее развитие в 

последней четверти XX в.? 

А) модель Гиппократа 

Б) биоэтика 

В) деонтологическая модель 

Г) модель Парацельса 

 

13. Какой принцип в клинической психологии может конкретизироваться как этиология и 

патогенез психопатологических расстройств? 

А) принцип единства сознания и деятельности 

Б) принцип развития 

В) принцип личностного подхода 



Г) принцип структурности 

 

14. Системообразующим фактором для всех типов функциональных объединений в 

соответствии с концепцией Анохина является: 

А) наличие связи между элементами системы 

Б) многочисленность элементов системы 

В) наличие нескольких уровней в системе 

Г) цель 

 

15. Жесткость организации мозговых функций обусловлена: 

А) меньшей подверженностью травмам 

Б) их реализацией в макросистемах головного мозга 

В) более ранним периодом формирования 

Г) последними двумя обстоятельствами 

 

16. Отличие асинхронии от гетерохронии в развитии психики ребенка заключается: 

А) в том, что гетерохрония является естественным фактором развития 

Б) в масштабности охвата психических функций 

В) в том, что асинхрония касается лишь одного аспекта работы мозга 

Г) различий нет, это синонимы 

 

17. Нарушение контроля за исполнением собственного поведения в основном связано с: 

А) патологией лобных долей 

Б) повреждением глубоких структур мозга 

В) нарушением работы теменно-затылочных отделов 

Г) височной патологией 

 

18. К числу задач, решаемых с помощью методов нейропсихологической диагностики, не 

относится: 

А) постановка топического диагноза 

Б) оценка динамики психических функций 

В) определение причин аномального психического функционирования 

Г) выбор форм нейрохирургического вмешательства 

 

19. Расстройства различных видов ощущений называются: 

А) агнозиями 

Б) галлюцинациями 

В) сенсорными расстройствами 

Г) иллюзиями 

 

20. Аграфия – это: 

А) потеря способности к рисованию 

Б) потеря способности переноса навыков письма с правой руки на левую у правшей 

В) навязчивые повторения отдельных букв при письме или штрихов при рисовании 

Г) нарушение способности правильно по форме и смыслу писать 

 

21. Дефекты мышления, связанные с опосредованием речевых связей, вызываются: 

А) поражением конвекситальных отделов лобных долей 

Б) левовисочными поражениями 

В) теменно-затылочными поражениями 

Г) правовисочными поражениями 

 

22. «Круг Пейпеса» в основном описывает циркуляцию эмоциональных процессов: 

А) между теменной и височной корой 

Б) от зрительного анализатора к третичным полям 



В) внутри лимбической системы 

Г) между ретикулярной формацией и лобной корой 

 

23. Поражение конвекситальных отделов лобных долей мозга вероятнее приведет к такому 

эмоциональному состоянию, как: 

А) безразличное благодушие 
Б) грусть 

В) депрессия 

Г) тревога 

 

24. К типичным нарушениям мышления при шизофрении относятся все указанные, кроме: 

А) резонерства 

Б) разноплановости 

В) соскальзывания 

Г) склонности к детализации 

 

25. Для исследования мышления используются все указанные методики, кроме: 

А) «классификации» 

Б) «исключения предметов» 

В) методики Выготского-Сахарова 

Г) «10 слов» 

 

26. Представителем антропологического направления в психосоматике является: 

А) Поллок 

Б) Стоквис 

В) Витковер 

Г) Вайзеккер 

 

27. Термин «психосоматика» в медицину ввел: 

А) Гиппократ 

Б) Райх 

В) Хайнрот 

Г) Гроддек 

 

28. Создателем кортико-висцеральной патологии, как одного из направлений психосоматики, 

является: 

А) Павлов 

Б) Анохин 

В) Быков 

Г) Симонов 

 

29. Современная биопсихосоциальная модель болезни разработана: 

А) Карасу 

Б) Экскюлем 

В) Энгелем 

Г) Любаном-Плоцца 

 

30. Автором концепции «профиля личности» в психосоматической медицине является: 

А) Александер 

Б) Витковер 

В) Данбар 

Г) Поллак 

 

31. Поведенческий тип А «является фактором риска»: 

А) желудочно-кишечных заболеваний 



Б) злокачественных новообразований 

В) нарушений дыхательной системы 

Г) сердечно-сосудистых заболеваний 

 

32. Конверсионные расстройства, положившие начало психоаналитическому направлению в 

психосоматике, были описаны: 

А) Александером 

Б) Джеллиффе 

В) Фрейдом 

Г) Адлером 

 

33. Термин «алекситимия» ввел: 

А) Эллис 

Б) Карасу 

В) Сифнеос 
Г) Розенман 

 

34. Концепцию «органных неврозов» разработал: 

А) Витковер 

Б) Энгель 

В) Френч 

Г) Дойч 

 

35. Вид психического дизонтогенеза, при котором наблюдается возврат функции на более 

ранний возрастной уровень, как временного, так и стойкого характера: 

А) ретардация 

Б) регрессия 
В) распад 

Г) асинхрония 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать профессиональную компетентность слушателей путем развития понимания 

психологического феномена семьи и семейного воспитания. 

Задачи дисциплины:  
- рассмотреть динамику формирования и развития семьи; 

- овладеть основными методами диагностики семейных отношений; 

- изучить основы консультативной и психотерапевтической работы с семьей; 

- развить умения решать практические задачи, связанные с поддержанием благоприятного 

микроклимата и разрешением семейных конфликтов.   

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая 

коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- основные теории возникновения, развития и 

распада супружеских отношений; 

- классификацию типов детско-родительских 

отношений; 

- основные подходы к консультированию 

семьи; 

- научные основы семейного консультирования; 

- стандартные базовые процедуры оказания 

семье психологической помощи; 

- специфику психического функционирования 

семьи с учетом особенностей семейных 

кризисов, факторов риска, также понятия 

психологии семьи и семейной терапии; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы 

- навыками применения психологических 

знаний в практике реализации семейного 

консультирования и диагностики семьи 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ПК-3 способность к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий 

А/03.7 оказание психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), 

попавшим в трудную жизненную ситуацию  

А/04.7 организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым 

слоям населения (клиентам)  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Методологические основы семейной 

психологии 
6 6 2 4 - 

2 Динамика семейной жизни 6 6 2 4 - 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Методологические 

основы семейной 

психологии 

лекция, 

практика 

Развитие науки о семье. Определение предмета, 

методов и целей психологии семейных отношений. 

Связь психологии семейных отношений со 

смежными дисциплинами: общей психологией, 

психологией личности, социальной психологией, 

психологией общения и др. Основные общенаучные 

направления в изучении семьи (эволюционное, 

функциональное, этологическое, эмпирическое, 

научное). История развития семьи и брака: семья как 

система; семья как малая группа; брак как система 

отношений; «брак» и «семья»; тенденции развития 

брачно-семейных отношений в современном 

обществе: нормативные модели семьи, особые 

модели брака. Гендерные стереотипы семейного 

функционирования. Природа различий мужчины и 

женщины. Теория полового диморфизма. «Пол» и 

«гендер». Традиционные функции семьи 

(хозяйственно-экономическая, репродуктивная, 

регенеративная, образовательно-воспитательная, 

рекреативная, психотерапевтическая). 

Внутрисемейная ролевая структура. Традиционная и 

эгалитарная системы распределения семейных ролей. 

Нарушение структуры семьи. 

6 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

2 
Динамика семейной 

жизни 

лекция, 

практика 

Периодизация семейной жизни. Основные события, 

изменяющие семейные отношения. Семья как 

открытая система. Динамические процессы 

семейного функционирования: ассимилятивный, 

аккомодативный, адаптивный. Периодизация этапов 

развития семьи: по критерию наличия или 

отсутствия в семье детей и их возраста; по задачам; 

по наличию кризисных периодов. Особенности 

добрачного периода. Предбрачное знакомство и 

ухаживание. Влияние длительности предбрачного 

знакомства на сохранение брачных отношений. 

Благоприятные качества партнера, как факторы 

успешности брака. Функции предбрачного периода. 

Психологические условия оптимизации 

предбрачного периода. Теории и модели выбора 

брачного партнера: психоаналитическая теория. 

Теория комплементарных потребностей Р. Уинча. 

Инструментальная теория подбора супругов Р. 

Сентерса. Теория «стимул-ценность-роль» Б. 

Мурстейна. Теория «фильтров» А. Керкгоффа и К. 

Дэвиса. «Круговая теория любви» А. Рейса. Стадии 

выбора партнера по Д. Адамса. Теоретическая 

модель соотношения процессов межличностного 

восприятия и динамики добрачных отношений М.А. 

6 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

3 Супружеские конфликты. Развод. 6 6 2 4 - 

4 
Детско-родительские и детско-детские 

отношения 
8 8 2 6 - 

5 
Психологические особенности семейного 

консультирования 
8 8 2 6 - 

6 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 36 36 10 26 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

Абалакиной. Критерии выбора партнера по Н.Н. 

Нарицыну. Готовность к браку. Добрачные факторы 

риска и благоприятные добрачные факторы. 

Мотивация вступления в брак (осознаваемая и 

неосознаваемая). Адаптация и совместимость 

супругов в семье: ролевая адаптация, межличностная 

адаптация, психологическая адаптация, духовная 

адаптация, сексуальная адаптация, первичная и 

вторичная адаптация. Стадии развития чувств 

молодых супругов. Концепция брачно-семейной 

адаптации В.А. Сысенко. Общие адаптационные 

особенности. Структура адаптации личности в сфере 

брачно-семейных отношений. Супружеская 

совместимость. Слои семейной совместимости: 

физическая и психофизиологическая совместимость, 

сексуальная совместимость, интеллектуальная 

совместимость, совместимость характеров, 

согласованность функционально-ролевых ожиданий, 

согласованность ценностных ориентаций, 

личностная и социальная зрелость супругов. Закон 

совместимости. Задачи молодых супругов. Основные 

трудности молодоженов и молодой семьи с 

новорожденным. Психологические особенности 

«медового месяца». Отношение родительских семей 

к зятьям и невесткам. Психологическая зависимость 

молодых людей от родителей. Попытки 

перевоспитания партнера. Появление первенца в 

семье. Добрачная беременность. Психологическая 

помощь молодой семье. 

безопасности 

(ОПК-1) 

3 
Супружеские 

конфликты. Развод. 

лекция, 

практика 

Типы нарушений семейных отношений. Причины 

супружеских конфликтов. Классификация 

конфликтов. Модели поведения супругов в 

конфликтах. Принципы супружеской жизни, 

позволяющие конструктивно разрешать конфликты. 

Удовлетворенность браком как основа сохранения 

семьи. Факторы «риска» в браке: совместное 

проживание в начале брака; профессиональная 

занятость женщины; вредные привычки супругов, 

проблемы воспитания детей, неудовлетворенность 

сексуальными отношениями, ограниченность общих 

увлечений, интересов, утрата чувства любви, 

высокая частота конфликтов. Фазы распада 

эмоциональных отношений. Стратегии поведения в 

предразводной ситуации. Стадии и периоды развода. 

Психологические последствия развода. 

Психотерапевтические методы помощи участникам 

развода. Повторные браки. 

6 

- способность 

к 

осуществлен

ию 

стандартных 

базовых 

процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологичес

кой помощи с 

использовани

ем 

традиционны

х методов и 

технологий 

(ПК-3) 

4 

Детско-

родительские и 

детско-детские 

отношения 

лекция, 

практика 

Семейное воспитание ребенка и его значение. 

Стратегии и стили семейного воспитания. Правовые 

основы семейного воспитания. Возрастная динамика 

детско-родительских отношений: период ожидания 

ребенка; новорожденность; младенчество; ранний 

возраст; дошкольный возраст; младший школьный 

возраст; подростковый возраст; юношество. 

Проблемы и трудности семейного воспитания: 

социокультурные, психологические, педагогические. 

Многодетные семьи, особенности воспитания в них. 

Распад семьи и особенности воспитания детей в 

неполных семьях. Взаимоотношения между детьми в 

семье. Влияние порядка и интервалов между 

рождениями детей на их жизненные позиции и 

внутрисемейные отношения. Роль родителей в 

8 

- оказание 

психологичес

кой помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

(А/03.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

социализации детей. Роль прародителей в 

социализации внуков. Стили родительского 

поведения. Положение единственного ребенка в 

семье. Особенности взаимоотношений близнецов. 

Психологическая помощь в решении детско-

родительских и детско-детских проблем. 

Коррекционно-развивающие программы воспитания 

родителей. 

5 

Психологические 

особенности 

семейного 

консультирования 

лекция, 

практика 

Психологические условия позитивного семейного 

воспитания.  Объект, предмет и результаты 

психологического консультирования. Основные 

методы работы: наблюдение и беседа. Особенности 

взаимодействия педагога и психолога с родителями в 

процессе психологического консультирования. 

Системное семейное консультирование и 

психотерапия. Стратегическая семейная 

психотерапия. Психоаналитическое направление в 

семейном консультировании и психотерапии. 

Поведенческий подход в семейной терапии. 

Клиентцентрированный подход в семейном 

консультировании. Трансакционное направление в 

семейной терапии. Основные принципы и правила 

семейного консультирования. Диагностика в 

семейном консультировании. Техники семейного 

консультирования.  Технологии эффективного 

взаимодействия детей и родителей. 

8 

- организация 

психологичес

кого 

сопровожден

ия и 

психологичес

кой помощи 

социально 

уязвимым 

слоям 

населения 

(клиентам) 

(А/04.7) 

ИТОГО: 34  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Теории любви 

Цель: проанализировать различные теории возникновения любви. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Теория комплементарных потребностей Р. Уинча.  

2. Теория «фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса.  

3. «Круговая теория любви» А. Рейса.  

4. Типология стилей любви Дж. А. Ли.  

5. Стадии развития любви по Л.М. Панковой.  

Форма проведения: устный опрос, практические упражнения. 

 

Занятие 2. Психологическое благополучие семьи 

Цель: сформировать представление о работе с психологическим благополучием в семье. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Психологически благополучная и неблагополучная современная семья.  

2. Психологическое здоровье семьи.  

3. Удовлетворённость браком.  

4. Молодая семья (семья с маленьким ребёнком).  

5. Зрелая семья.  

6. Супружество в старости. Потеря супруга. 

Форма проведения: устный опрос, практические упражнения. 

 

Занятие 3. Работа с супружескими конфликтами 

Цель: научиться разбираться в конструктивной и деструктивной функциях конфликта в жизни 

супругов. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Конструктивная и деструктивная функции конфликта в жизни супругов.  

2. Цель работы психолога по отношению к супружескому конфликту. 



3. Причины усиления деструктивной функции в супружеских конфликтах и работа с этими 

причинами. 

4. Работа с техниками, помогающими развить навыки конструктивного поведения в 

конфликтной ситуации 

- методика «Конструктивная ссора» («Конструктивный спор») С. Кратохвила. 

- методика «Супружеский договор». Использование графиков освоения навыков решения 

проблем, дневниковых форм записей в процессе применения этой методики. 

- техники «Супружеская конференция» и «Семейный совет». 

- методика психологической диагностики и коррекции конфликтного общения в семье В.А. 

Смехова. 

Форма проведения: устный опрос, практические упражнения. 

 

Занятие 4. Психологические особенности семейного консультирования и психотерапии 

Цель: сформировать навыки, необходимые психологу, для работы с семьями. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1 Системное семейное консультирование и психотерапия.  

2. Стратегическая семейная психотерапия.  

3. Психоаналитическое направление в семейном консультировании и психотерапии.  

4. Поведенческий подход в семейной терапии.  

5. Клиентцентрированный подход в семейном консультировании.  

6. Трансакционное направление в семейной терапии. 

Форма проведения: устный опрос, практические упражнения. 

 

Занятие 5. Психология детско-родительских отношений 

Цель: проанализировать специфику детско-родительских отношений.  

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Психологическая характеристика пренатального периода.  

2. Факторы психического риска для будущего ребенка.  

3. Материнство и отцовство, как психологические феномены.  

4. Периодизация развития материнства.  

5. Проблемы детско-родительских отношений в разные периоды развития ребёнка.  

6. Соперничество детей в семье.  

7. Взаимоотношения родителей с детьми младенческого и раннего детского возраста; 

дошкольного возраста.  

8. Взаимоотношения родителей с детьми подросткового возраста; со взрослыми детьми.  

Форма проведения: устный опрос, практические упражнения.  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Экзамен тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования.  



Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам экзамена (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 



 Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Кабакова, М. П. Психология семьи и брака : учебное пособие / М. П. Кабакова. — Алматы 

: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 212 c. — ISBN 978-601-04-0708-4. 

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

http://www.iprbookshop.ru/58423.html  

2. Родители и дети. Психология взаимоотношений / Е.А. Савина. — М.: Когито-Центр, 2003. 

— 230 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3873.html  

3. Смирнова Е.О. Конфликтные дети [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.О. 

Смирнова, В.М. Холмогорова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72545.html 

Перечень дополнительной литературы: 

1. Актуальные проблемы психологии семьи и семейного консультирования : материалы 

научной конференции аспирантов, молодых преподавателей и студентов факультета психологии и 

педагогики РосНОУ (г. Москва, 22 марта 2011 г.) / Н. Н. Азарнов, А. Н. Азарнова, М. А. Хмелькова 

[и др.] ; под редакцией Н. Н. Азарнов, Е. И. Юдина. — М. : Российский новый университет, 2011. — 

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

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21260.html  

2. Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в 

тренинге [Электронный ресурс] / Е.В. Емельянова. — М.: Генезис, 2015. — 376 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54348.html  

3. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.А. Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html   

4. Исхакова Э.В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми подросткового 

и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э.В. Исхакова, Х.Т. 

Шерьязданова. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 111 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67137.html  

5. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3862.html  

6. Психология семьи : учебное пособие / составители М. В. Лукьянова, С. В. Офицерова. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/75591.html  

7. Седракян, С. А. Психология семьи: ролевой подход / С. А. Седракян. — М. : Когито-

Центр, 2019. — 298 c. — ISBN 978-5-89353-559-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88105.html  

8.  Ткаченко, И. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с 

практикумом) : учебное пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9908055-6-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58898.html  

 

Перечень программного обеспечения:  



Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «отлично» – 85-100% верных ответов; 

- «хорошо» – 71-84% верных ответов; 

- «удовлетворительно» – 56-70% верных 

ответов; 

- «неудовлетворительно» – менее 55% верных 

ответов 

ОПК-1 

ПК-3 

А/03.7  

А/04.7  

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует 

фрагментарные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом 

успешные, но не полные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные, но 

содержащие определенные пробелы в знаниях и умениях о соответствующей Программе 

профессиональной области. 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который демонстрирует сформированные 

системные представления о соответствующей Программе профессиональной области, 

демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Конкретная семья как группа и объект исследования 

а) нормальная семья 

б) идеальная семья 

в) реальная 

 

2. Первая из пяти потребностей человека по А. Маслоу в иерархической структуре: 

а) потребность в безопасности и защите 

б) потребность в уважении 

в) физические потребности 

г) потребность в принадлежности и любви 

д) потребность в самоактуализации 

 

3. Семья – это … 

а) малый коллектив 

б) малая группа 

в) малое общество 

г) малая культура 

 

4. Ведущими мотивациями супружеского союза являются все, кроме одной: 

а) нравственно-психологическая 

б) хозяйственно-бытовая 

в) семейно-родительская 



г) интимно-личностная 

д) эмоционально-досуговая 

 

5. С течением времени функции семьи 

а) изменяются 

б) остаются ригидными 

в) стабилизируются 

г) упрощаются 

 

6. В современной семье на первом месте стоит функция: 

а) биологическая 

б) хозяйственная 

в) экономическая 

г) социально-психологическая 

 

7. К типу семьи по количеству брачных партеров относятся все, кроме одной (выделите один 

неверный ответ): 

а) моногамия 

б) серийная моногамия 

в) полигамия 

г) эндогамия 
8. Экзогамия 

а) структура власти в семье 

б) количество поколений в семье 

в) принадлежность супругов к определенной общности 

г) количество детей в семье 

 

9. Полигиния – это: 

а) многомужество 

б) многоженство 

в) неравный брак 

г) единобрачие 

 

10. Продолжите фразу: «Полиандрия – это… 

а) многомужеств 

б) многоженство 

в) партнерство 

 

11. Кто из перечисленных авторов сформулировал «закон супружеской неверности»: 

а) Э. Фромм 

б) Э. Аронсон 

в) Э. Берн 

г) В. Дружинин 

 

12. Отличительными признаками патриархальной семьи являются: 

а) патрилокальность 

б) покорность 

в) патрилинейность 

г) партнерство 

 

13. Эгалитарная семья предполагает: 

а) полное равноправие мужа и жены 

б) совместное лидерство мужа и жены 

в) бесспорное лидерство мужчины 

г) персональное главенство женщины 



 

14. Модель семьи, которая принимается обществом и отражается в коллективных представлениях, 

культуре 

а) нормальная семья 

б) идеальная семья 

в) реальная. 

 

15. Деловой лидер – муж, эмоциональный лидер – жена: 

а) бикарьерная семья 

б) эгалитарная семья 

в) неопатриархальная семья 

 

16. К кризису традиционных семейных устоев относятся: 

а) отказ от преданности брака на всю жизнь 

б) интенсификацию разводов 

в) увеличение числа неполных семей 

г) широкое распространение абортов 

д) внебрачное рождение детей. 

 

17. Какой тип семьи преобладает в современном обществе: 

а) детоцентрический 

б) межпоколенный 

в) автономный 

г) регулирующий 

 

18. Альтернативными браками являются: 

а) неполная семья 

б) конкубинат 

в) семья-клуб 

г) коммуна 

 

19. Патриархальная семья 

а) структура власти в семье 
б) количество поколений в семье 

в) принадлежность супругов к определенной общности 

г) количество детей в семье 

 

20. Какие теории в современной науке определяют понятие «нация»: 

а) культурноцентристская теория 

б) биологическая теория 

в) полоролевая теория 

г) климатическая теория 

 

21. Смысл брака в религиозных системах состоит (дайте два верных ответа): 

а) производстве потомства 

б) идентичности индивидуума 

в) эмоциональной открытости 

г) верности 

 

22. Кто ввел понятие «жизненный цикл семьи»: 

а) Н. Пезешкиан 

б) П. Глик 

в) Л. Леви-Брюль 

г) В. Дружинин 

 



23. Период вступления в брак и зачатие первенца 

а) стадия репродуктивного родительства 

б) стадия предродительства 

в) стадия прародительства 

г) стадия социализированного родительства 

 

24. Нуклеарная семья 

а) структура власти в семье 

б) количество поколений в семье 
в) принадлежность супругов к определенной общности 

г) количество детей в семье. 

 

25. Подлинное и полное равноправие жены и мужа 

а) бикарьерная семья 

б) эгалитарная семья 

в) неопатриархальная семья 

 

26. К задачам развития молодой семьи относятся все, кроме одной: 

а) дифференциация от родительской семьи 

б) установление границ общения с друзьями и родственниками 

в) разрешение конфликта между личными и семейными проблемами 

г) пересмотр супружеских отношений 

 

27. Длится от зачатия до рождения ребенка: 

а) интерпретативная стадия 

б) стадия формирования образа 

в) стадия авторитета ребенка 

г) стадия взаимозависимости 

 

28. На возникновение симпатии влияет все, кроме одной (исключите один неверный ответ): 

а) физическая привлекательность 

б) социально-демографические характеристики 

в) особенности поведения в общении 

г) собственная самооценка 

 

29. Семья, которая обеспечивает требуемый min благосостояния, социальной защиты и создает 

условия для социализации детей до достижения ими психологической и физической зрелости. 

а) нормальная семья 

б) идеальная семья 

в) реальная 

 

30. Многодетная семья: 

а) структура власти в семье 

б) количество поколений в семье 

в) принадлежность супругов к определенной общности 

г) количество детей в семье 
 

31. Равно значимыми признаются профессиональные интересы мужа и жены 

а) бикарьерная семья 

б) эгалитарная семья 

в) неопатриархальная семья 

 

32. Период появления первого ребенка 

а) стадия репродуктивного родительства 

б) стадия предродительства 



в) стадия прародительства 

г) стадия социализированного родительства 

 

33. Период дошкольного возраста 

а) интерпретативная стадия 

б) стадия формирования образа 

в) стадия авторитета ребенка 
г) стадия взаимозависимости 

 

34. Согласно Э. Фромму, «бегством от одиночества» является: 

а) придуманная любовь 

б) творческая деятельность 

в) альтернативный брак 

г) чувство вины 

 

35. Зрелая любовь возникает благодаря (выделите один верный ответ): 

а) личностному росту партнеров 

б) братской любви 

в) влюбленности 

г) романтической любви 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоение основ, форм и сфер общения, а также этических норм, требований этикета, 

сложившихся на основе исторической практики и закрепленных в социальных закономерностях и 

рамках. 

Задачи дисциплины: 

- изучить этические основы общения и формирования современной культуры и этики; 

- рассмотреть теорию и практику ведения переговоров; 

- освоить психологию общения, тактических приемов и техники аргументации, 

предотвращения конфликтных ситуаций; 

- изучение общих принципов, методик, приемов и основ общения; 

- формирование умения работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях;  

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 

ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества; 

- рассмотреть вопросы делового этикета, бизнес-протокола и атрибутов делового общения. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, 

Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- взаимосвязь общения и деятельности, 

также цели, функции, виды и уровни 

общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении и 

виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении, 

также техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения, также 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной 

литературы; 

- навыками развития коммуникативной 

компетентности 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам 

А/03.7 оказание психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

А/08.7 разработка и реализация программ повышения 

психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 



 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Характеристи-

ка и понятие 

процесса 

общения  

лекция, 

практика 

Понятие об общении в психологии. Категории 

«общения» и «деятельности» в психологии. Цели 

общения. Структура общения: коммуникативная, 

интерактивная, перцептивная стороны общения. 

Основные функции общения: контактная, 

информационная, побудительная, координационная, 

понимания, эмотивная, функция установления 

отношений, функция оказания влияния. Виды и 

уровни общения. Вербальное общение. Невербальное 

общение. Уровни общения: макроуровень, 

мезауровень, микроуровень. Стороны общения и их 

характеристика. Коммуникация. Общение как обмен 

информацией. Типы информации и средства 

коммуникации. Коммуникативные барьеры. Умение 

говорить и слушать. Восприятие и познание людьми 

друг друга. Восприятие, понимание и оценка людьми 

друг друга. Механизмы взаимопонимания в 

общении: идентификация, эмпатия, рефлексия. 

Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» 

и «подражания» и их роль в процессе общения. 

Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие 

процесса общения. Факторы, влияющие на 

возникновение и развитие «аттракции». Стили 

взаимодействия: гуманистический, ритуальный, 

манипулятивный. Факторы, мешающие правильно 

воспринимать и оценивать людей. Открытость и 

закрытость в общении.  Механизмы общения. 

Взаимоотношение и взаимодействие механизмов 

общения. Психологические барьеры в процессе 

общения. Функции психологических барьеров. 

Барьеры личности и общности. Барьеры 

взаимопонимания. Интеллектуальный барьер. Пути 

преодоления социально-психологических барьеров. 

Особенности вербальной коммуникации в общении. 

Понятия: «коммуникация», «язык», «речь», 

«мышление», «речевая деятельность». 

Функционально-смысловые типы речи. 

Функциональные стили речи. Культура речи. Основы 

устного общения. Законы публичной речи. Стратегия 

ведения речи. Композиция и стиль речи при 

4 

- способность 

к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию (ОК-7) 

- способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

(ОПК-1) 

 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Характеристика и понятие процесса 

общения  
4 4 2 2 - 

2 
Психологические особенности личности 

как составляющий элемент общения 
4 4 2 2 - 

3 
Конфликтные ситуации в общении и пути 

их смягчения 
6 6 2 4 - 

4 
Деловые беседы, совещания, переговоры в 

структуре делового взаимодействия 
6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22 20 8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

общении. Риторика. Воздействие на аудиторию. 

Формулы логического убеждения. Построение 

аргументации. Тактические приемы использования 

аргументов и формул логического убеждения. 

Речевая деятельность. Культура речевой 

деятельности. Основные элементы речевого этикета: 

приветствие, обращение, знакомство, приглашение, 

комплимент, поздравление. Типы речевых актов в 

деловом общении. Понятие «аргументация». История 

аргументации. Бизнес-аргументация. Наиболее 

эффективные методы убеждения собеседников. 

Психологические типы собеседников. Специфика 

невербальной стороны общения. Имидж человека. 

Классификация невербальных средств общения. 

Мимика, взгляд, поза, жесты, походка. 

Интонационный строй речи, сила, громкость, тембр 

голоса, скорость речи, паузы. Дистанция между 

собеседниками. «Зоны общения». Национальные 

особенности невербального общения. 

2 

Психологичес-

кие 

особенности 

личности как 

составляющий 

элемент 

общения 

лекция, 

практика 

Психологические особенности партнеров. 

Классификация абстрактных типов собеседников. 

Методы воздействия на партнера, завоевания 

симпатии, формулы логического убеждения, 

смягчения конфликтных ситуаций и выхода из них 

(уступка, компромисс, сотрудничество, 

игнорирование, прямое жесткое требование). 

Техника аргументации (риторические методы: 

противоречия, "извлечения выводов", сравнения, "да-

но", "бумеранга", видимой поддержки и т.д.; 

спекулятивные методы: преувеличения, анекдота, 

ссылки на авторитет, аппеляции, дискредитации, 

искажения и т.д.). Применяемые риторические 

выразительные средства (наглядные, впечатляющие, 

эстетические, коммуникативные и т.д.). Наиболее 

распространенные способы завершения переговоров 

(рекомендации Международного торгового центра). 

Национальные особенности делового общения. 

Международная субкультура переговоров - их 

специфика в странах Запада и Востока. Кросс-

культурный анализ и национальные подходы в 

вопросах: формирования делегаций и механизма 

принятия решений; ценностных ориентации, 

особенностей восприятия и мышления; особенностях 

поведения и характерных тактических приемов. 

4 

- способность 

к выявлению 

специфики 

психического 

функциониро

вания 

человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежно

сти к 

гендерной, 

этнической, 

профессиона

льной и 

другим 

социальным 

группам (ПК-

4) 

3 

Конфликтные 

ситуации в 

общении и 

пути их 

смягчения 

лекция, 

практика 

Понятие конфликта. Классификация конфликтов в 

бизнесе: внутриличностные, межличностные, между 

личностью и организацией; горизонтальные, 

вертикальные, смешанные и др. Причины 

возникновения конфликта в деловых отношениях. 

Психологическая несовместимость как причина 

конфликта. Структура конфликта. Основные стили 

поведения в конфликтной ситуации (конкуренции 

или соперничества, сотрудничества, компромисса, 

приспособления, игнорирования или уклонения). 

Правила поведения в условиях делового конфликта. 

Приемы смягчения и предотвращения конфликтных 

ситуаций в процессе делового общения. Спор: 

причины и цели, виды, формы, основные подходы и 

тактические приемы. Критика в споре. Обозначение 

близких понятий: «диспут», «дискуссия» и 

«полемика». 

6 

- оказание 

психологичес

кой помощи 

социальным 

группам и 

отдельным 

лицам 

(клиентам), 

попавшим в 

трудную 

жизненную 

ситуацию 

(А/03.7)  

4 
Деловые 

беседы, 

лекция, 

практика 

Деловые коммуникации в бизнесе и в организациях. 

Виды деловых бесед: Цели, задачи и структура 
6 

- разработка 

и реализация 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

совещания, 

переговоры в 

структуре 

делового 

взаимодейст-

вия 

деловой беседы. Ведение деловых бесед. Типы 

собеседников в деловом общении. Культура 

организации деловых бесед. Методика проведения 

деловых совещаний. Виды совещаний. Цели 

делового совещания. Подготовка, организация и 

проведение совещания. Типичные ошибки. 

Структура совещания. Культура поведения 

сотрудников на совещании. Уровень работы 

ведущего и успех совещания. Типы ведущих и 

результативность совещания. Роль брифингов и 

пресс-конференций в деловом общении с прессой. 

Общее и особенное в структуре брифинга и пресс-

конференции. Подготовка и проведение брифингов и 

пресс-конференций. Технология моделирования 

брифинга, пресс-конференции: определение 

контингента, социального статуса аудитории, 

предполагаемые вопросы, прогнозирование линии 

поведения аудитории, наиболее типичные и 

неординарные ситуации. Требования к 

выступающему: краткость и содержательность, 

обоснованность суждений, исключение 

двусмысленностей и слов с двойным значением, 

предельная ясность и точность. Независимость 

ответов от внутреннего эмоционального состояния 

выступающего, его настроения, предубеждений. 

Классификация переговоров (по содержанию и 

целям, охватываемой области, количеству и статусу 

участников). Особенности деловых и коммерческих 

переговоров. Стадии подготовки и проведения 

переговоров. Организационная подготовка деловых 

переговоров и составление программы, определение 

участников, времени и места их проведения. 

Разработка стратегии и тактики переговоров, анализ 

информации, определение позиции, согласование 

условий, составление "сценария" переговоров, 

распределение "ролей" участников своей делегации, 

подготовка вспомогательных материалов и проектов 

намечаемых к обсуждению документов. Проработка 

условий конечных документов переговоров с 

функциональными службами своей организации и с 

субподрядчиками. Использование таких методов 

подготовки, как "деловая игра", "мозговая атака", 

анализ балансовых листов и др. Техническое 

обеспечение переговоров. Ведение переговоров. 

Выбор концептуального подхода: 

конфронтационного (торг) либо партнерского 

(совместное решение проблемы). Симметричные и 

ассиметричные решения. Способы подачи позиции 

(открытие ее, закрытие, постепенное приоткрывание 

- "салями"). Оферта, возможная реакция на 

предложения, методы торга, акцепт. Возможные 

тактические приемы со стороны партнера 

(завышение требований, расстановка по 

нарастающей, пакетирование и т.д.). Роль 

телефонных разговоров в деловой жизни. Основные 

элементы телефонного разговора. Требования, 

предъявляемые к телефонному разговору. Схема 

подготовки и ведения телефонного разговора. 

Правила обращения к собеседнику. Классификация 

деловой корреспонденции. Общие требования к 

деловым письмам. Структура делового письма. 

Характерные типы деловых писем. Деловые 

документы. Коммерческое письмо, его компоненты, 

программ 

повышения 

психологичес

кой 

защищенност

и и 

предупрежде

ния 

психологичес

кого 

неблагополуч

ия населения 

(А/08.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

основное содержание. Порядок ведения и основные 

элементы записи беседы и переговоров. Рекламный 

текст как вид деловой письменной коммуникации. 

Деловое общение на выставках и ярмарках. 

Подготовка тематического и экспозиционного плана 

и рекламных материалов устроителями выставки. 

Организация встреч со специалистами и проведение 

тематических семинаров и презентаций. Правила 

ведения записи посетителей стенда. Особенности 

заключения контрактов на ярмарках и выставках. 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Категория общения в психологии 

Цель: систематизировать представления об основных категориях общения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Природа и структура общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, 

Б.Д. Парыгин). 

2. Мотивация общения.  

3. Межличностное общение.  

4. Типы, виды и состояния общения  

5. Социально-психологические механизмы общения  

Форма проведения: устный опрос по основным понятиям, дискуссия, практикум. 

 

Занятие 2. Общение как восприятие, коммуникация и взаимодействие 
Цель: рассмотреть структуру процесса общения. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Возрастные, половые и профессиональные особенности социальной перцепции  

2. Межличностное влияние и стереотипы  

3. Межличностное понимание и вербальная коммуникация. 

4. Невербальная коммуникация. 

5. Структура межличностного взаимодействия. 

6. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии. 

Форма проведения: устный опрос по основным понятиям, дискуссия, практикум. 

 

Занятие 3. Общение и отношения 

Цель: рассмотреть систему межличностного общения и взаимоотношений. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Межличностные отношения. 

2. Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе  

3. Взаимоотношения в системе “начальник-подчиненные” 

4. Этика взаимоотношений с “трудным” руководителем. 

5. Культура поведения: коммуникации сверху вниз, снизу – вверх, горизонтальные  

6. Стратегии и тактики влияния и манипулирования 

7. Трудности межличностного общения и закономерности успешного общения 

8. Понятие и критерии успешности общения  

Форма проведения: устный опрос по основным понятиям, дискуссия, практикум. 

 

Занятие 4. Психологический анализ видов профессионального общения 

Цель: провести анализ различных форм общения в профессиональной сфере. 



Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Деловая беседа как основная форма делового общения. Ведение деловой беседы. 

2. Спор, дискуссия, полемика: психологические особенности и приемы. 

3. Психологические особенности публичного выступления. 

4. Ведение делового совещания. 

5. Деловые переговоры как разновидность общения 

6. Презентация: слагаемые успеха 

Форма проведения: устный опрос по основным понятиям, дискуссия, практикум. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 



• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 
1. Андреева Г.М. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 

заведений / Г.М. Андреева. — М.: Аспект Пресс, 2009. — 363 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8862.html  

2. Пшеничнова, Л. М. Психология общения : учебное пособие / Л. М. Пшеничнова, Г. Г. Ротарь. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 112 c. — ISBN 978-

5-00032-385-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88432.html  

Перечень дополнительной литературы: 
1. Петрушин С.В. Психологический тренинг в многочисленной группе [Электронный ресурс] : 

методика развития компетентности в общении в группах от 40 до 100 человек / С.В. Петрушин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2010. — 250 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60368.html  

2. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3862.html  



3. Ростомашвили И.Е. Психологический тренинг партнерского общения подростков с 

ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении: учебно-методическое пособие / И.Е. 

Ростомашвили, Т.А. Колосова. — СПб.: КАРО, 2014. — 96 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61023.html 

4. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 978-5-93252-335-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32796.html  

5. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Журавлев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2002. — 352 c. — 5-9292-0055-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7411.html  

6. Социальная психология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов / Г.М. Андреева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2009. — 480 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8885.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 
ОПК-1 

ПК-4 

А/03.7  

А/08.7  

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Примерное содержание тестовых заданий: 

1. О каком процессе идет речь, если видение субъектом общения другого человека как 

продолжения самого себя, проекция, наделение его своими чертами, чувствами, желаниями? 

а) идентификации 

б) эмпатии 

в) рефлексии 

 

2. Какие функции выполняет/не выполняет лидер в производственной группе? 

а) регулирует неофициальные межличностные отношения в группе 

б) не контролирует ход выполнения производственных задач и не отвечает за качество 

выпускаемой продукции 

в) назначается 

г) обладает определенной системой различных санкций 

 

3. Что свойственно манипуляторному стилю общения? 

а) имеет тайный характер намерений 

б) вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 

порядка 

в) предполагает ясность внутренних приоритетов 

г) используется духовно зрелыми речевыми партнерами 

 

4. Определите пропущенное слово, вставив верное. Если человек при общении ориентируется 

только на права и обязанности, которые ему диктует его социальное положение, и игнорирует свои 

личностные особенности, то мы имеем дело с … общением. 

а) личностным 

б) деловым 

в) ролевым 

 

5. Что будет являться существенным признаком внушения: 



а) некритическое восприятие информации 

б) недоверие 

в) критичность 

 

6. Чем является осознанное внешнее согласие с группой при внутреннем расхождении с ее 

позицией? 

а) психическое заражение 

б) конформность 

в) убеждение 

г) подражание 

 

7. Что свойственно эффекту стереотипизации? 

а) удовлетворенность людей друг другом на основе подобия или различия характерологических 

свойств, способностей, равенство интеллектуального потенциала 

б) возникает при минимальной информированности об объекте восприятия, восприятие его в 

результате специфических установок воспринимающего направлено на обнаружение у объекта 

определенных качеств 

в) предполагает сходство взаимодействующих людей на основе их темперамента, зависит от 

скорости протекания психических процессов 

г) возникает относительно групповой принадлежности человека, когда специфические 
характеристики данной группы рассматриваются как черты, присущие каждому её 
представителю 

 

8. Что такое передача эмоционального состояния человеку или группе, помимо собственно 

смыслового воздействия? 

а) убеждение 

б) психическое заражение 
в) эмпатия 

 

9. Какие условия должны быть соблюдены для преодоления всех барьеров общения? 

а) понимание целей партнера 

б) все перечисленные условия необходимы для преодоления барьеров общения 

в) понимание партнера, адекватное представление о его точке зрения 

г) знание индивидуальных особенностей партнера 

 

10. Выберите форму, при которой осуществляется деловое общение: 

а) оперативка 

б) переговоры 

в) брифинг 

г) совещания 

д) беседа 

е) видеоконференция 

 

11. Согласно французской пословице, чем является умение сказать человеку то, что он сам о 

себе думает? 

а) комплиментом 

б) лестью 

в) критикой 

 

12. Каким общением является желание и умение выразить свою точку зрения и учесть позиции 

других? 

а) примитивное 

б) закрытое 

в) ролевое 

г) открытое 



 

13. Отметьте этапы делового общения: 

а) установление контакта 

б) выявление мотивов общения 

в) взаимодействие 

г) завершение общения 

д) все варианты верны 

 

14. Выберите механизмы, которые будут являться механизмами познания другого человека: 

а) эмпатия 

б) все ответы верны 

в) рефлексия 

г) идентификация 

 

15. К. Роджерс считал, что конгруэнтность – это … 

а) самоактуализацию в общении 

б) соответствие опыт, осознания и сообщения 

в) взаимодополнительность функций, эмоций, интуиции и общения 

г) самосовершенствование личности 

 

16. К видам компетентности не относят: 

а) управленческую  

б) профессиональную  

в) коммуникативную  

г) квалификационную 

 

17. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

а) общение   
б) восприятие 

в) взаимодействие  

г) идентификация 

 

18. Характеристика делового общения: 

а) партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

б) общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

в) основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

г) все ответы правильные  
 

19. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для 

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 

а) неформальное общение  

б) деловое общение  
в) конфиденциальное общение  

г) нет правильного ответа 

 

20. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия на него 

– это: 

а) восприятие  

б) коммуникация  

в) взаимодействие  

г) эмпатия 

 

21. Обратная связь: 

а) препятствует коммуникативному процессу 



б) способствует коммуникативному процессу  

в) иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

4 все ответы правильные 

 

22. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 

а) без обратной связи  

б) с истинной обратной связью 

в) с неистинной обратной связью  

г) с истинной и неистинной обратной связью 

 

23. Виды коммуникации: 

а) первичные и вторичные  

б) главные и второстепенные 

в) вербальные и речевые  

г) вербальные и невербальные  
 

24) Вербальные коммуникации – это: 

а) язык телодвижений и параметры речи  

б) устные и письменные  
в) знаковые и тактильные  

г) нет правильного ответа 

 

25. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

а) отдавайте предпочтение длинным предложениям  

б) никаких скороговорок 

в) держите паузу 

г) берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

 

26. К эффективным приёмам слушания не относят: 

а) активная поза слушающего  

б) умение задавать уточняющие вопросы 

в) активное слушание  

г) нерефлексивное слушание  
 

27. Как быть внимательным во время беседы? 

а) не доминируйте во время беседы  

б) не давайте волю эмоциям 

в) смотрите на собеседника  

г) не принимайте позы обороны 

 

28. Что не относят к правилам эффективного слушания? 

а) перестаньте говорить  

б) будьте терпеливы 

в) задавайте вопросы  

г) планируйте беседу  

 

29. К невербальным средства коммуникации не относят: 

а) нерефлексивное слушание  
б) взгляд 

в) тактильный контакт  

г) рефлексивное слушание 

 

30. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 

а) жест  

б) походка 



в) мимика  

г) все ответы правильные  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: сформировать систему знаний по основам разработки психокоррекционных программ, 

перспективных психокоррекционных методов и технологий в организации и проведении 

психокоррекционной работы с различными категориями клиентов. 

Задачи дисциплины:  
- развитие профессионально-важных и личностных качеств, необходимых в деятельности 

практического психолога; 

- развитие аналитического и синтетического мышления в ходе анализа ситуаций, возникающих 

в процессе осуществления психокоррекционной деятельности; 

- формирование готовности к самостоятельному осуществлению психокоррекционных 

мероприятий. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Психологическое консультирование, Психологическая коррекция, 

Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  
Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- современные техники и приемы 

коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

- возможные нарушения и отклонения в 

социальной и личностном статусе, 

психическом развитии сотрудников и иных 

лиц, риски асоциального поведения, 

профессиональные риски; 

- основы общей теории, цели, задачи, 

принципы, структуру и компоненты, этапы и 

фазы психотерапии; 

- особенности осуществления стандартных 

базовых процедур оказания группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий, используемые в психотерапии; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических 

знаний в психотерапевтической практике 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-3 способностью к осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания индивиду, группе, 

организации психологической помощи с 

использованием традиционных методов и 

технологий  

А/08.7 разработка и реализация программ повышения 

психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения  

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по 

восстановлению и реабилитации 

 

 

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

1 

Общетеоре-

тические 

проблемы 

психотера-

пии  

лекция, 

практика 

Место дисциплины в системе психологического знания и 

подготовки специалиста в области психосоциальной 

практики. Последовательность и особенности изучения 

дисциплины. Требования к психотерапевту и особенности 
их подготовки в различных направлениях психотерапии и 
консультирования. Предпосылки возникновения 
психотерапии и психологического консультирования. 
Основные этапы становления и развития психотерапии и 

психологического консультирования за рубежом. 

Особенности становления и развития отечественной 
психотерапии и психологического консультирования. 
Современное состояние психологического 
консультирования и психотерапии. История становления 
социальной работы. Возникновение психосоциального 
подхода. Понятие психологической помощи. Место 
психотерапии в системе психологической помощи. 
Разведение понятий “медицинская психотерапия”, 

“психологическая психотерапия”, “психокоррекция”, 

“психологическое консультирование”. Сущность 
психотерапии. Цели и задачи психотерапии. Принципы 

психотерапии. Психологические средства в психотерапии. 
Понятия “психотерапевтическое вмешательство” и 
“психотерапевтический процесс”. Личность 
психотерапевта как инструмент работы. 

4 

- способность 
к 
самоорганиза
ции и 
самообразова
нию (ОК-7) 

- способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиона
льной 
деятельности 
на основе 
информацион
ной и 
библиографи
ческой 
культуры с 
применением 

информацион
но-
коммуникаци
онных 
технологий и 
с учетом 

основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности 
(ОПК-1) 

2 

Методоло-
гические 
аспекты 

психотера-
пии 

лекция, 
практика 

Что такое теория и почему она нужна практическому 
психологу? Функции теории психотерапии и 
психологического консультирования. 
Психоаналитическая, бихевиоральная, гуманистическая, 
культурно-историческая теории и деятельностный подход 
в психологической практике.  Подходы к теоретической 
ориентации профессии психотерапевта и консультанта. 
Обращение психолога-практика к психоаналитической, 
бихевиоральной и гуманистической теориям для 
обоснования своих действий. Сравнительный анализ трех 
основных концептуальных направлений психотерапии 

4 

- способность 
к 
осуществлен
ию 

стандартных 
базовых 
процедур 
оказания 
индивиду, 
группе, 
организации 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Общетеоретические проблемы 

психотерапии  
4 4 2 2 - 

2 Методологические аспекты психотерапии 4 4 2 2 - 

3 
Психоанализ. Личностно-центрированное 
консультирование и психотерапия 

6 6 2 4 - 

4 
Гештальттерапия. Поведенческая 
психотерапия 

6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22  8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

(психоаналитическое, бихевиоральное и 
гуманистическое): по основным теоретическим 

принципам, по целям консультирования и психотерапии, 
по особенностям взаимодействия консультанта 
(психотерапевта) с клиентом. Понятие “Психологическое 
здоровье” в работах И.В. Дубровиной. Наука о 
психологических причинах здоровья, о методах и 
средствах его сохранения (В.А. Ананьев). Сопоставление 
психологического здоровья человека и психологической 

зрелости личности. Полноценное психическое развитие и 
становление личности человека на всех этапах онтогенеза. 
Дискуссионная позиция – взаимосвязь психического 
здоровья и духовности человека, богатства личности и 
содержания, ориентация на истину, красоту, добро. 
Психологическое здоровье – как система, включающая 
аксиологический, инструментальный и потребностно-
мотивационный компоненты. Задачи психокоррекции. 

психологичес
кой помощи с 
использовани
ем 

традиционны
х методов и 
технологий 
(ПК-3) 

 

3 

Психоана-
лиз. 
Личностно-
центриро-
ванное 
консульти-

рование и 
психотера-
пия 

лекция, 
практика 

Личная история основателя психоанализа З.Фрейда. Цели 
и основополагающие принципы проведения 
аналитической группы. Ключевые понятия: влияние 
прошлого, бессознательное, тревога, защитные 
механизмы, сопротивление, перенос, контрперенос. 
Особенности группового процесса в аналитической 
группе. Роль и функции группового психотерапевта, 
консультанта, особенности руководства группой на 
различных этапах анализа. Базовые техники: 
исследование тревоги в групповой ситуации, свободные 
ассоциации, интерпретация, анализ сновидений, инсайт и 
проработка, альтернативная сессия и др. Сильные 
стороны и ограничения психоаналитического подхода к 
группе. Применение психоанализа и психоаналитического 
консультирования в психосоциальной работе. Теоретико-
концептуальные основы личностно-центрированного 
подхода к группе. Основные понятия: доверие в 
групповом процессе, терапевтические условия роста, 
искренность и подлинность, безусловное позитивное 
отношение и принятие, эмпатия, конгруэнтность. Цели, 
задачи и особенности проведения личностно-
центрированных групп. Стадии развития группы и роль и 
функции руководителя группы. Основные техники, 
используемые руководителем группы: активное и 
сензитивное слушание, прояснение переживания, 
установок, отражение чувств, установок, 
переформулировка содержания, структурирование, 
самораскрытие и др. Сильные стороны и ограничения 
личностно-центрированных групп. Применение 
личностно-центрированных групп в психосоциальной 
работе. 

6 

- разработка 
и реализация 
программ 

повышения 
психологичес
кой 
защищенност
и и 
предупрежде
ния 
психологичес
кого 
неблагополуч
ия населения 
(А/08.7) 

 

4 

Гештальтте
рапия. 
Поведенчес
кая 
психотерап
ия 

лекция, 
практика 

История и развитие гештальт-подхода к работе с 
группами. Теоретико-концептуальные основы гештальт-
групп. Особенности организации гештальт-групп. 
Основные принципы гештальт-групп: принцип “здесь и 
теперь”, принцип “Я -ТЫ”, принцип субъективизации 
высказываний, континуум сознания. Особенности 
проведения гештальт-групп. Роль и функции группового 
терапевта, консультанта на различных стадиях развития 
группы. Основные процедуры в работе гештальтгрупп: 

расширение осознания, интеграция противоположностей; 

усиление внимания к чувствам; работа с мечтами; 
принятие ответственности на себя; преодоление 
сопротивления. Сильные стороны и ограничения 
гештальт-групп. Применение гештальт-групп в 
психосоциальной работе. Теоретико-концептуальные 

6 

- 

коррекционн
о-
развивающая 
работа с 
детьми и 
обучающими
ся, в том 

числе работа 
по 
восстановлен
ию и 
реабилитации 
(А/04.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-

ции и труд. 

ф-ции 

основы групп бихевиоральной ориентации. Цели, задачи, 
особенности групп бихевиоральной ориентации. Стадии 
развития группы и роль и функции руководителя группы. 

Методы, используемые в группах бихевиоральной 
ориентации. Обучение самонаблюдению. Шкалы и 
контрольные перечни объективного анализа проблем 

клиентов. Опросники, использующиеся для выявления 
степени уверенности в себе у участников группы. 

Методики “подкрепление”, “контракт”, “моделирование”, 

“репетиция поведения”, “инструктирование”, 

“релаксационный тренинг”, “заигранная пластинка”, 

“игра в туман”, “домашнее задание” и др. Сильные 
стороны и ограничения групп бихевиоральной 
ориентации. Применение групповой бихевиоральной 
практики в психосоциальной работе. 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Теоретико-методологические проблемы психотерапии 

Цель: углубить знания студентов по актуальным вопросам теории и методологии психотерапии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- что такое теория и почему она нужна практическому психологу? 

- разведение понятий «психологическое консультирование», «медицинская психотерапия», 

«психологическая психотерапия», «психокоррекция»; 

- предмет и задачи психотерапии; 

- цели и задачи психотерапии; 

- подходы к психологическому консультированию: сравнительный анализ трех основных 
концептуальных направлений (психоаналитическое, бихевиоральное и гуманистическое). 

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 
 

Занятие 2. Методы групповой психологической работы, используемые в психологической 

помощи  

Цель: углубить знания слушателей по основным теориям групповой психотерапии, их 
взаиморазличиям, слабым и сильным сторонам каждого из подходов. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- группы тренинга; 
- группы бихевиоральной ориентации; 
- личностно-центрированный подход к группе; 
- гештальт-группы; 

- группы психодрамы; 

- психоаналитический подход к группе; 
- транзактный анализ. 
Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 
 

Занятие 3. Семейная психотерапия 

Цель: рассмотреть основы организации семейной психотерапии. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- теоретические положения и направления семейной психотерапии;     

- семейная психоаналитическая психотерапия;    
- стратегическая семейная психотерапия;   
- семейные стереотипы взаимодействия;    
- семейные правила, семейные мифы, границы семейной системы;  

- стабилизаторы семейной системы, семейная история. 
Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 
 



Занятие 4. Психодрама и арттерапия 

Цель: охарактеризовать основы применения психодрамы и арттерапии. 
Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

- генезис невроза, теоретические положения психодрамы;  

- фазы психодраматического действия: разминка, фаза игры, фаза обсуждения;  
- техники психодрамы, результат психотерапии; 

- арт-терапия: история возникновения и описание метода;  
- виды арт-терапии, показания для проведения, основные задачи; 

Форма проведения: устный опрос, практическое упражнение. 
 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 
дисциплине. 
В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  
Зачет проводится в форме тестирования.  
Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  
Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  
− необходимыми знаниями как теоретического материала;  
− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 
Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 
Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 
Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 
результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 
аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 
доступом к ЭБС, телевизор 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 



• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 
этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 
«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 
 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 
«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Балашова С.В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета клинической 
психологии / С.В. Балашова, Г.И. Дереча. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 234 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51461.html 

2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Р. Кочюнас. — М. : Академический Проект, 2010. — 464 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36514.html  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 
психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

2. Барке У. Кататимно-имагинативная психотерапия : учебное пособие по работе с 
имагинациями в психодинамической психотерапии / Барке Ульрих, Нор Карин ; перевод И. 



Куприянова ; под редакцией Н. Малаховой. — М. : Когито-Центр, 2019. — 398 c. — ISBN 978-5-

89353-539-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88074.html  

3. Виртц, У. Жажда смысла. Человек в экстремальных ситуациях. Пределы психотерапии 
/ У. Виртц, Й. Цобели ; перевод Н. А. Серебренникова ; под редакцией В. К. Калиненко. — М. : 

Когито-Центр, 2012. — 328 c. — ISBN 978-5-89353-371-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15249.html  

4. Гермейн, Литаер Карл Роджерс и его последователи. Психотерапия на пороге XXI века 
/ Литаер Гермейн, Ванершот Грит. — М. : Когито-Центр, 2005. — 315 c. — ISBN 5-89353-085-3. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/3836.html    

5. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.А. Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1136.html  

6. Исхакова Э.В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми 
подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э.В. 

Исхакова, Х.Т. Шерьязданова. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 111 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67137.html  

7. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 
психологическом консультировании / С.А. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Когито-Центр, 2014. — 240 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51921.html  

8. Козлов, В. В. Клиническая транперсональная психотерапия / В. В. Козлов, Б. Ю. 

Приленский, А. В. Приленская. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 276 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18341.html  

9. Кондрашенко, В. Т. Общая психотерапия : учебное пособие / В. Т. Кондрашенко, Д. И. 

Донской, С. А. Игумнов. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 496 c. — ISBN 978-985-06-2118-4. 

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

http://www.iprbookshop.ru/20234.html  

10. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. 

Марасанов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2001. — 251 c. — 5-89353-042-X. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.html  

11. Немировский, Карлос Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, 
психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические расстройства / Карлос 
Немировский ; перевод Л. А. Янсонене ; под редакцией М. В. Ромашкевич. — М. : Когито-Центр, 
2010. — 217 c. — ISBN 978-5-89353-323-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15240.html  

12. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/3862.html  

13. Роут, Ш. Психотерапия. Искусство постигать природу : монография / Шелдон Роут. — 

М. : Когито-Центр, 2002. — 346 c. — ISBN 5-89353-043-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3877.html 

14. Филатов Ф.Р. Основы психокоррекции [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов / Ф.Р. Филатов. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 

198 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47058.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 
Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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2021 г. 
I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 
 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 
- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 

ОПК-1 

ПК-3 

А/08.7  

А/04.7  

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 
по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 
также сформированные системные представления о соответствующей Программе 
профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 
в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. В наименьшей степени сущность психотерапии в современном ее понимании 

раскрывает понятие: 
А) психологическое вмешательство 
Б) психологическая коррекция 
В) внушение 
Г) клинико-психологическая интервенция 
 

2. Если невроз понимается как следствие конфликта между бессознательным и сознанием, 

то психотерапия будет направлена на: 
А) переучивание 
Б) осознание 
В) интеграцию опыта 
Г) распознавание ошибочных стереотипов мышления 
 

3. Что не может рассматриваться в качестве теории, оказавшей влияние на развитие 
гуманистической психологии и психотерапии? 

А) экзистенциальная философия 
Б) феноменологический подход 
В) восточная философия 
Г) теории научения 
 

4. Психологической основой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии 
является: 

А) теория деятельности 
Б) теория отношений 
В) теория установки 

Г) теория поля 
 

5. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия – это: 

А) психотерапевтическое воздействие, учитывающее личностные особенности пациента 



Б) психотерапевтическое направление, основанное на психологии отношений 
В) вариант клиент-центрированной психотерапии 
Г) вариант когнитивной психотерапии 
 

6. В рамках какой теоретической ориентации может быть дано следующее определение 
психотерапии: «Психотерапия – это процесс взаимодействия между двумя или более людьми, 

один из которых специализировался в области коррекции человеческих отношений»? 
А) психодинамической 
Б) гуманистической 
В) когнитивной 
Г) поведенческой 

 

7. Поведенческая психотерапия представляет собой практическое применение: 
А) теории деятельности 
Б) теорий научения 
В) концепции отношений 
Г) психологии установки 

 

8. Когнитивная психотерапия возникла как одно из направлений: 
А) рациональной психотерапии 
Б) гуманистической психотерапии 
В) поведенческой психотерапии 
Г) психодинамической психотерапии 
 

9. Психологической основой психодинамического направления является: 
А) бихевиоризм 

Б) психоанализ 
В) гуманистическая психология 
Г) когнитивная психология 
 

10. Психотерапией, центрированной на переносе, может быть названа такая 

психотерапевтическая система, как: 
А) когнитивная психотерапия 
Б) разговорная психотерапия 
В) экзистенциальная психотерапия 
Г) психоанализ 
 

11. Термин «перенос» обозначает: 
А) эмоционально теплые отношения между пациентом и психотерапевтом 

Б) доверие и открытость пациента по отношению к психотерапевту 
В) специфические отношения между пациентом и психотерапевтом, основанные на 

проекции 
Г) партнерские отношения между пациентом и психотерапевтом 

 

12. Наиболее характерной для психотерапевта-психоаналитика является роль: 
А) фасилитатора 
Б) инструктора 
В) интерпретатора 
Г) эксперта 
 

13. Основной процедурой психоанализа является: 

А) интерпретация 

Б) прояснение 
В) фокусировка 
Г) преодоление 



 

14. Психотерапия есть: 
а) лечение психогенных душевных расстройств и соматических расстройств с невротическими 

проявлениями 
б) комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств исключительно на 

психику больного, в отличие от лекарственного лечения, воздействующего на тело 
в) воздействие с помощью психических средств одного человека на другого 
г) лечение средствами души врача-психотерапевта 
д) ни одно из перечисленного не отражает сути психотерапии 

    

15. В психотерапии выделяют все перечисленное, кроме: 
а) общей и частной психотерапии 
б) врачебной этики 

в) общей и специальной психотерапии 
г) психотерапии, направленной на повышение сил больного в борьбе с болезнью, на создание 

охранительно-восстановительного режима, исключающего психическую травматизацию и 
ятрогению, и психотерапии, использующей специальные методы (методики) 

 

16. К основным видам (методам) частной психотерапии относится все перечисленное, кроме: 
а) рациональной терапии 

б) модификации аутогенной тренировки по Клейнзорге и Клюмбиесу, прогрессирующей 

релаксации Джекобсона 

в) внушения в бодрствующем состоянии и гипнозе 
г) групповой психотерапии 
  

17. Имеющее отношение к истории психотерапии известное «чудо в Эпидавре» 

это: 
а) исцеление Диофаны 

б) исцеление скульптора Тимона от истерического паралича 
в) античная быль о целительном воздействии внезапного укуса змеи 

г) исцеление истерической потери речи у Амариллис; то, что произошло с больной 

девочкой, встретившей змею в роще возле храма Асклепия 

  

18. В папирусе Эберса написано, что: 
а) заклинания благотворны в сопровождении лекарств; лекарства благотворны в 

сопровождении заклинаний 

б) «Никанор параличный», у которого мальчик украл костыль, «вскочил, 
побежал за ним и стал здоров» 

в) «Человек становится сосредоточенным, ибо йога – это начало и конец» 

г) «Иди и, как ты веровал, да будет тебе» 

  

19. В эпосе «Махабхарата» говорится: 
а) о том, как вызвать у другого человека гипнотическое состояние, пристально уставясь 

взглядом в его глаза, стараясь внушить ему определенное желание, мысль, священном 

оружии Санмохан – Астра 

б) о том, как уже 2 тысячи лет назад погружали в гипнотический сомнамбулизм 

в) о деперсонализационной картине гипноза 
г) о древних психоаналитических сеансах 
  

20. Метод гипнотизации аббата Фария – это все перечисленное, кроме: 
а) метода фасцинации 
б) метода пристального взгляда в глаза гипнотизируемого 
в) метода, заимствованного из практики древних египтян; предложения 

гипнотизируемому фиксировать взором блестящий предмет до наступления гипнотического 

состояния 



г) метода, при котором гипнотизирующий смотрит в переносицу гипнотизируемого 
  

21. Месмер: 
а) создал учение о животном магнетизме 
б) вызывал целительные кризисы, освобождающие больных от истерических 
расстройств 
в) полагал, что передает больным свои флюиды через «бакэ» 

г) все перечисленное 
д) ничего из перечисленного 
  

22. Комиссии, утвержденные Людовиком XVI для изучения животного магнетизма: 
а) отмечали лечебный эффект магнетических сеансов 
б) возникновение при магнетизации конвульсий объясняли воображением 

в) тщательно описывали магнетические (гипнотические) феномены 

г) полагали, что флюида не существует 
д) все перечисленное 
  

23. Брэд: 
а) полагал, что личность гипнотизера не оказывает серьезного воздействия на 

развертывающиеся перед ним явления 
б) выдвинул «психонейрофизиологическую» теорию магнетизма (гипнотизма) 
в) полагал, что различные гипнотические феномены могут возникать в результате словестного 

внушения 
г) считал, что гипнотизер подобен механику, приводящему в действие организмические силы 

пациента, отбросил идею флюида 
д) все перечисленное 
  

24. Льебо: 
а) не считал, что гипнотизирует не физическое воздействие, а словесное внушение 
б) полагал, что внушение есть «ключ к брэдизму» 

в) не считал, что гипнотический сон есть частичный сон, при котором пациент сохраняет 
контакт с гипнотизером 

г) говоря об отношениях между гипнотизируемым и гипнотизирующим, Льебо упоминает 
слово «чувство», подозревает здесь важность межличностных отношений 

д) все перечисленное 
  

25. Бернгейм: 

а) не утверждал, что гипнотизма (гипноза) не существует, есть одно лишь внушение 
б) не сводил внушение к нервным механизмам 

в) отвел психологии ведущее место в понимании гипнотизма 

г) не считал внушаемость причиной гипнотического состояния 
д) все перечисленное 
  

26. Шарко: 
а) не применял в исследовании гипноза анатомо-клинический метод 
б) само существование гипнотического состояния подтверждал лишь психологическими 

признаками 
в) считал гипноз в наиболее выраженных формах патологией 

г) не считал, что глубокий гипноз может возникать независимо от внушения 
д) все перечисленное 
  

27. Жане: 
а) сосредоточился на тех чувствах, которые пациент под гипнозом питает к гипнотизеру 

не только в сеансе, но и после 
б) не сравнивает погруженного в гипноз пациента с любовником, который 



по-настоящему счастлив лишь наедине с предметом своей любви и не способен 

общаться ни с кем другим 

в) любовь гипнотизируемого к гипнотизеру прямо называют "эротической" 

г) сводил внушение и гипноз к чисто физиологическим механизмам, считал, 
что гипнотический сомнамбулизм – это психастенический психоз 
д) правильно а) и б) 
  

28.  Дюбуа придерживался всех перечисленных взглядов, кроме того, что: 
  

а) называл рациональной психотерапию, которая имеет своей целью действовать на мир 
представлений пациента путем убедительной диалектики 

б) сущностью рациональной психотерапии считал логическое переубеждение больного 
в) полагал, что тревоги, ипохондрии психотерапевтических пациентов есть следствие 

ошибочных суждений 

г) считал, что психостеникам показано лечение разъяснением, а астеникам – лечение 
внушением.  В отношении психотерапии убеждением и разъяснением был полностью 

солидарен с А. Форелем 

  

29.  Дюбуа: 
а) отнюдь не всякое психогенное расстройство рассматривает как продукт неправильных 

представлений 
б) не считал, что элемент ratio присущ каждому чувству, ощущению 

в) был убежден, что тягостные, мучительные переживания психотерапевтического 

пациента есть представления, окрашенные неприятным чувственным тоном 

г) все перечисленное 
  

30.  Дежерин: 

а) обстоятельно разъяснял больному функциональную природу его страданий, их 

этиологию, патогенез 
б) как и Дюбуа, внушал больному ошибочность его воззрений, обусловивших его страдание 
в) побуждал беспрекословно верить авторитету своего врача 
г) сводил психотерапию, по существу, к разъяснению 

д) правильно а) и б) 
 

31.  Куэ: 
а) считал существом своего метода (куэизм) составление определенных формул 

самовнушения, соответсвующих клинической картине пациента 
б) полагал, что формулу самовнушения надо произносить в утвердительной форме непременно 

в настоящем времени 

в) предложил специальные упражнения, направленные на вызывание чувства тяжести в теле 
г) назвал самовнушение "силой воображения" 

д) преподавал в Нансийском университете 
  

32.  Шульц: 

а) занимаясь с пациентами своей аутогенной тренировкой, объяснял им физиологические 
основы метода; полагал, что для овладения его аутогенной тренировкой требуются месяцы 

б) относил упражнение АТ, направленное на вызывание ощущения тепла в эпигастральной 
области, к аутогенной медитации 

в) к упражнениям низшей ступени тренировки относил упражнения в визуализации 
представлений 

г) считал, что явственное ощущение прохлады в области лба затрудняет занятия аутогенной 
тренировкой 

  

33.  Токарский: 

а) не полагал, что гипноз – патологическое состояние 



б) разработал отечественную психоаналитическую концепцию 

в) изучал гипноз животных в лаборатории Ухтомского 
г) убедительно возражал против психотерапевтической концепции Ж. Лакана; впервые описал 

гипнотический сомнамбулизм 

д) правильного ответа нет 
  

34.  Бехтерев: 
а) занимался психоанализом алкоголизма 
б) заложил основы отечественной религиозной психотерапии 
в) занимался с группами пациентов 
г) занимался объективным рефлексологическим изучением личности, обучал своих 

пациентов приемам самовнушения 

  

35.  В известную психотерапевтическую триаду Бехтерева входят все следующие моменты, 

кроме: 
а) когнитивной беседы по Беку и анализа невротического конфликта 

б) разъяснительной беседы с группой больных 
в) гипноза 
г) обучения самовнушению 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: ознакомить слушателей с сутью, задачами и методами психологического 

консультирования, основными подходами к психологическому консультированию, сложившимися 

в отечественной и зарубежной психологии. 

 

Задачи дисциплины:  

- обеспечение ориентировки слушателей в подходах психологического консультирования; 

- формирование системы научных упорядоченных представлений о видах, сущности и специфики 

психологического консультирования; 

- овладение знаниями о требованиях, принципах и методах психологического консультирования. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения, Основы психотерапии. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Психологическая коррекция, Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- современные техники и приемы 

коррекционно-развивающей работы 

и психологической помощи; 

- современные теории и методы 

консультирования; 

- приемы организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

- этические нормы организации и 

проведения консультативной 

работы; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной 

литературы; 

- технологиями индивидуального и 

группового консультирования; 

- навыками применения 

психологических знаний в практике 

работы консультанта 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации 

психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий  

А/03.7 оказание психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию  

А/04.7 организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым слоям 

населения (клиентам)  

А/03.7 психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации 

 

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 

 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и труд. 

ф-ции 

1 

Сущность и 

специфика 

консультати

вной 

психологии  

лекция, 

практика 

Понятия «консультирования» и 

«психотерапии». Место психологического 

консультирования в современной психологии. 

История возникновения данной отрасли. 

Основные отличия психологического 

консультирования от психокоррекции и 

психотерапии. Предмет и задачи 

консультативной психологии. Возникновение 

консультативной психологии на разных этапах 

развития психологии. Цели и задачи 

психологического консультирования. Подходы 

к психологическому консультированию в   

отечественной психологии. Определение целей 

и задач, в зависимости от конкретного подхода: 

Алешина Ю.Е., Флоренская Т.А., Копьев А.Ф., 

Абрамова Г.С., и др. Принципы 

психологического консультирования. Этические 

аспекты психологического консультирования. 

Требования к личности психолога-

консультанта. Модель эффективного психолога-

консультанта. 

8 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

2 

Виды и 

формы 

психологич

еского 

консультир

ования 

лекция, 

практика 

Описание каждого вида, их содержание. Наиболее 

часто используемые приемы отдельных видов. 

Недостатки и проблемные области, связанные с 

работой телефона доверия. Пространственные и 

временные аспекты консультативной беседы. 

Технология ведения консультативной беседы. 

Некоторые принципы организации диалога с 

клиентом в рамках психологического 

консультирования, изложенные Ю.Е. Алешиной. 

Этапы ведения консультативной беседы. Этапы 

психологического консультирования (Ю.Е. 

Алешина, Г.С. Абрамова, П.П. Горностай и СВ. 

Васьковская, Р.-А.Б. Кочюнас). Типы клиентов и 

особенности взаимоотношений «психолог- 

клиент». Данная проблема с точки зрения 

различных авторов. Принципы работы психолога- 

консультанта с различными клиентами, 

имеющими свои особенности. Структура 

консультативного процесса. Основные ориентации 

психологов относительно структуры 

консультативного процесса. Измерение беседы 

8 

- способность к 

осуществлению 

стандартных базовых 

процедур оказания 

индивиду, группе, 

организации 

психологической помощи 

с использованием 

традиционных методов и 

технологий (ПК-3) 

 

- оказание 

психологической помощи 

социальным группам и 

отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию (А/03.7)  

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Сущность и специфика консультативной 

психологии  
8 8 4 4 - 

2 
Виды и формы психологического 

консультирования 
8 8 4 4 - 

3 

Концепции и методы психологической 

помощи, используемые в психологическом 

консультировании 

10 10 4 6 - 

4 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 28 26 12 16 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и труд. 

ф-ции 

между специалистов, оказывающим воздействие, и 

клиентом по Дж. Бьюдженталю. 

3 

Концепции 

и методы 

психологич

еской 

помощи, 

используем

ые в 

психологич

еском 

консультир

овании 

лекция, 

практика 

Классический психоанализ З. Фрейда (1856-

1939). Теория трёхкомпонентной структуры 

личности, топографическая модель личности. 

Методы для эффективного функционирования 

личности. Основные защитные механизмы. 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. 

Структура психического бытия в виде двух 

фундаментальных сфер – сознания и 

психического бессознательного. 3 метода для 

достижения сферы бессознательного. Примеры 

анализа сновидений в русле концепции Юнга. 

Индивидуальная психология А. Адлера. Типы 

людей по Адлеру, цели и этапы работы с 

клиентом в рамках данного подхода. 

Гуманистически-ориентированное 

консультирование. Основные положения 

данного подхода. Наиболее известные подходы 

в рамках данного направления. Клиент-

центрированный подход К. Роджерса. 

Экзистенциальный подход И. Ялома и Р. Мэя. 

Логотерапия В. Франкла. Гештальттерапия. 

Теоретические основы данного подхода. Пять 

механизмов нарушения саморегуляции. 

Бихевиорально-ориентированное 

консультирование. Основные цели, 

методологические основы данного подхода. 

Нейролингвистическое программирование. 

Основные теоретические положения. Изменение 

личностной ориентации в организации. 

Использование кинестетического якоря. 

Рефрейминг. 

10 

- организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической помощи 

социально уязвимым 

слоям населения 

(клиентам) (А/04.7) 

 

- психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного процесса 

(А/03.7) 

 

- коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и обучающимися, в 

том числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации (А/04.7) 

ИТОГО: 26  

 

5.2. Практические занятия 

 

Занятие 1. Этический кодекс психолога-консультанта и разработка интервью 

Цель: определить основные этические принципы работы психолога-консультанта. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1. Вопросы для обсуждения: 

1) требования к психологу; 

2) различия между заказчиком и клиентом; 

3) требования к рекламной деятельности; 

4) отношения психолога с заказчиком и клиентом: основные отличия; 

5) принципы, в которых отражается специфика нашей жизни; чего не может быть в Кодексе на 

Западе; 

6) разница в этических кодексах психолога вообще и психолога-консультанта; 

7) разница между старым и новым Кодексом. 

Часть 2. Разработка интервью 

Цель: научиться составлять интервью в работе с клиентом. 

Ход занятия: слушатели получают карточки с описанием проблемы клиента. Они должны 

придумать как можно больше открытых вопросов, направленных на прояснение проблемы клиента. 

Затем идет обсуждение вопросов и их структурирование. В заключении высказываются мнения о 

возможных вариантах проблемы клиента. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения, мозговой штурм 

 

 

Занятие 2. Подбор направления консультирования для анализа проблемы клиента 



Цель: научиться определять по проблеме клиента, с каких позиций лучше оказывать 

психологическую помощь. 

Ход занятия: 

1. Слушатели получают распечатки из книги «Тренинг профессиональной идентичности» (Л.Б. 

Шнейдер). На распечатках представлены упражнения, направленные на определение направления 

консультирования. Задача слушателей – определить направление, в котором работает психолог. 

2. Слушатели получают ситуации с описанием проблемы клиента. Их задача – подобрать 

направление консультирования, с позиций которого эффективнее всего решить эту проблему. 

3. Обсуждение работы слушателей. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения, мозговой штурм 

 

Занятие 3. Анализ направлений консультирования 

Цель: научиться работать с различными техниками консультирования. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1 (психоанализ) 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям содержание техники свободных 

ассоциаций; 2) слушатели разрабатывают и проводят технику свободных ассоциаций; 3) 

преподаватель рассказывает, а слушатели обрабатывают результаты проведенной техники и делают 

заключение. 

Часть 2 (поведенческое консультирование) 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям этапы разработки техники пошагового 

приближения; 2) слушатели разрабатывают программу преодоления фобии; 3) разработанные 

программы показываются на одногруппниках. 

Часть 3 (личностно-центрированное и гештальт-консультирование) 

Цель: научиться работать с техниками ДОЧ, отождествление, «У меня есть секрет». 

Ход занятия: 1) преподаватель объясняет сущность данных техник; 2) проводится первый этап 

техники «У меня есть секрет»; 3) показывается мастер-класс проведения техники отождествления; 

4) идет обсуждение. 

Часть 4 (консультирование с позиций трансактного анализа) 

Ход занятия: слушатели предварительно изучают книгу Э. Берна «Игры, в которые играют 

люди» и определяют, кто из родственников и знакомых в какие игры «играет». На занятии они 

описывают эти игры и делают их психологический анализ, опираясь на технику анализа игры и 

сценария. 

Часть 5 (когнитивное направление) 

Цель: научиться работать с техниками когнитивного консультирования. 

Ход занятия: 1) преподаватель рассказывает слушателям, как проводить техники когнитивного 

консультирования; 2) слушатели разбиваются на пары и проводят техники дискутирования и 

декатастрофизации; 3) идет обсуждение результатов работы. 

Форма проведения: дискуссия, практические упражнения 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Экзамен тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 



аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к экзамену, состоящим из 

блока теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на экзамене.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам экзамена – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам экзамена (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  
 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 
Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 



• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Балашова С.В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета клинической 

психологии / С.В. Балашова, Г.И. Дереча. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 234 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51461.html 

2. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Кочюнас. — М. : Академический Проект, 2010. — 464 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/36514.html  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 

142 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7408.html  

2. Амбросова В.И. Психологическое консультирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Амбросова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. — 104 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22267.html 

3. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 c. — ISBN 978-5-98238-026-5. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/22989.html  

4. Забродин, Ю. М. Психологическое консультирование : учебное пособие / Ю. М. 

Забродин, В. Э. Пахальян ; под редакцией Ю. М. Забродин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

286 c. — ISBN 978-5-4486-0385-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76805.html  

5. Захарова, Л. Н. Основы психологического консультирования организаций : учебное 

пособие / Л. Н. Захарова. — М. : Логос, 2013. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-584-8. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/9104.html  

6. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и 

психологическом консультировании / С.А. Капустин. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Когито-Центр, 2014. — 240 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51921.html  

7. Карпович, Т. Н. Система метафор в психологическом консультировании и коррекции : 

учебно-методическое пособие / Т. Н. Карпович, И. М. Павлова. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 80 c. — ISBN 978-985-503-588-7. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/67851.html  

8. Логинова, Л. И. Психологическое консультирование в образовательных учреждениях : 

учебное пособие / Л. И. Логинова. — СПб. : Институт специальной педагогики и психологии, 2011. 



— 116 c. — ISBN 978-5-8179-0133-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29992.html  

9. Мальцева Т.В. Профессиональное психологическое консультирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 143 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16285.html  

10. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. 

Марасанов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Когито-Центр, 2001. — 251 c. — 5-89353-042-X. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.html  

11. Мартынова, Е. В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, 

практика, обучение / Е. В. Мартынова. — М. : Генезис, 2015. — 384 c. — ISBN 978-5-98563-320-7. 

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

http://www.iprbookshop.ru/64220.html  

12. Пахальян В.Э. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Э. Пахальян. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 311 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29299.html 

13. Петрушин, С. В. Мастерская психологического консультирования / С. В. Петрушин. — 

2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0823-0. 

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

http://www.iprbookshop.ru/88177.html  

14. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3862.html  

Якиманская И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. — 230 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52329.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 

 

 

 

  



 

Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 
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г. Ростов-на-Дону 



2021 г. 

I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7  

материалы теста 

 

- «отлично» – 85-100% верных ответов; 

- «хорошо» – 71-84% верных ответов; 

- «удовлетворительно» – 56-70% верных 

ответов; 

- «неудовлетворительно» – менее 55% верных 

ответов 

ОПК-1 

ПК-3 

А/03.7  

А/04.7  

А/03.7  

А/04.7  

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует 

фрагментарные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом 

успешные, но не полные знания о соответствующей Программе профессиональной области. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные, но 

содержащие определенные пробелы в знаниях и умениях о соответствующей Программе 

профессиональной области. 

Оценка «отлично» выставляется слушателю, который демонстрирует сформированные 

системные представления о соответствующей Программе профессиональной области, 

демонстрирует сформированное умение применять полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Консультативная психология – это: 

а) раздел знания, содержащий систематическое описание процесса оказания 

психологической помощи (консультирования) 

б) комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, 

самосознание человека при многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях 

в) область практического применения психологии, ориентированная на повышение 

социально-психологической компетентности людей и оказания психологической помощи, как 

отдельному человеку, так и группе, организации 

г) наука, изучающая психологические закономерности формирования конкретных форм 

трудовой деятельности и отношения человека к труду 

 

2. Психолог-консультант: 

а) работает с обращающимися к нему людьми 

б) имеет дело главным образом с такими проблемами, как самоубийства или наркомания 

в) помогает организациям находить нужные ответы на проблемы, касающиеся людей 

г) дает советы, как человеку лучше решить проблему 

 

3. Чтобы сформировалась любая ситуация психологической помощи, человек, ее 

оказывающий, прежде всего, должен: 



а) восприниматься клиентом в качестве человека, способного помочь 

б) иметь теоретические знания в области психологии 

в) владеть практическими навыками разрешения психологических проблем 

г) иметь опыт оказания психологической помощи 

 

4. Экологичным можно назвать такое пространство психологического консультирования, 

которое обеспечивает: 

а) биологически оптимальный уровень зашумленности, освещенности и загрязненности 

б) возникновение состояния физического расслабления 

в) свободные перемещения и взаимодействие в процессе работы 

г) возникновение у клиента чувства доверия и безопасности самораскрытия 

 

5. Человек, обратившийся за помощью к психологу- консультанту для решения какой-либо 

проблемы: 

а) душевнобольной 

б) подопечный 

в) клиент 

г) пациент 

 

6. Исходя из количества присутствующих клиентов, выделяют следующие виды: 

а) индивидуальное, групповое 
б) очное, заочное 

в) личностное, семейное 

г) эффективное и неэффективное 

 

7. Вид психологической помощи, адресованный психически и соматически нормальным 

людям для достижения или целей личностного развития это: 

а) психологическое консультирование 
б) клиническое интервьюирование 

в) психотерапия 

г) психологическая коррекция 

 

8. Совокупность психологических приемов, используемых психологом для исправления 

недостатков психологии и поведения психически здорового человека называется: 

а) психологическая коррекция 

б) психологическое консультирование 

в) психологическая помощь 

г) психотерапия 

9. Долговременный процесс, занимающийся реконструкций личности и характеризующийся 

большими переменами в структуре личности (глубокий анализ и перестройка личности) 

а) психологическая коррекция 

б) психологическое консультирование 

в) психологическая помощь 

г) психотерапия 

 

10. Чем определяются цели психологического консультирования: 

а) теоретической ориентацией консультанта 

б) запросом клиента 

в) стажем работы консультанта 

г) личностными особенностями клиента 

 

11. Кто ввел основные типы ориентации клиентов? 

а) К. Роджерс 

б) Е.И. Рогов 

в) Г.С. Абрамов 



г) В.В. Столыпин 

 

12. Отрасль психологии, предмет которой – психологическая помощь, это психология: 

а) практическая 

б) академическая 

в) консультативная 

г) житейская 

 

13. Отличительными особенностями психологического консультирования по сравнению с 

психотерапией является то, что: 

а) оно охватывает более широкий круг проблем 

б) признается ведущая роль консультанта в решении проблем 

в) более строго оцениваются отклонения поведенческой активности человека от психической 

нормы 

г) оно более длительно по времени 

 

14. Система мероприятий, направленных на решение психологических проблем, имеющих 

место у человека или группы людей, средствами практической психологии, – это: 

а) психологическая помощь 

б) психологическая служба 

в) программа социальной помощи 

г) система социальной благотворительности 

 

15. Консультирование в большей степени, чем психотерапия, ориентировано на решение 

проблем: 

а) когда они еще не обострились 

б) когда психологические проблемы настолько осложнились, что человек нуждается в 

долговременной с ним работе 

в) за счет ведущей роли консультанта в выборе определенного варианта действий по ее 

решению 

г) за счет «подключения» социального окружения как ведущего фактора потенциальных 

изменений в поведении человека 

 

16. Организационно-психологическое (управленческое) консультирование направлено на 

решение проблем, возникающих в: 

а) учреждения, фирмах, компаниях 

б) системах «человек – машина» 

в) межнациональных отношениях 

г) представительных органах власти 

 

17. Модель консультирования, при которой затруднения и конфликты человека 

рассматриваются как производные от его определенных личностных черт, называется: 

а) симптоматической 

б) семантической 

в) энергетической 

г) типологической 

 

18. Отличительными особенностями психологического консультирования по сравнению с 

психотерапией является то, что: 

а) ориентировано на клинически здоровых людей 

б) акцент на понимании, а не на изменении 

в) более строго оцениваются отклонения поведенческой активности человека от психической 

нормы 

г) преимущественное обращение к прошлому, а не к настоящему 

 



19. Отличительными особенностями психологического консультирования по сравнению с 

психотерапией является то, что: 

а) ориентировано на настоящее и будущее клиентов 

б) признается ведущая роль консультанта в решении проблем 

в) преимущественное обращение к прошлому, а не к настоящему 

г) акцент на понимании, а не на изменении 

 

20. Групповое консультирование предполагает: 

а) дискуссии под руководством психолога 

б) контакты с членами группы на вербальном уровне 
в) выявление социальной маскировки, к которой прибегают некоторые участники группы 

г) все ответы верны 

 

21. Одним из ведущих показателей функционального состояния психики является: 

а) умственная работоспособность 

б) физическая работоспособность 

в) эмоциональная уравновешенность 

г) нет правильного ответа 

 

22. Основными условиями нормального психосоциального развития ребенка являются: 

а) здоровая нервная система 

б) спокойная и доброжелательная обстановка 

в) материальная обеспеченность 

г) все ответы верны 

 

23. Выделяют следующие предпосылки в возниковении профессий, относящихся к 

психологической помощи: 

а) создание первой психологической лаборатории В. Вундта в Лейпциге 

б) формирование гуманного и научного подхода к людям, страдающим психическими 

заболеваниями 

в) развитие психологического тестирования и движения за умственную гигиену 

г) возникновение «недирективной психотерапии» К. Роджерса 

д) формирование института религиозного попечительства и социальных работников 

е) все ответы верны 

 

24. Одним из важнейших ориентировочных критериев для выбора психолога или 

психотерапевта является следующий вопрос: 

а) «Почувствовали ли вы облегчение после первой беседы?» 

б) «Смогли ли вы решить основные проблемы в процессе первой беседы?» 

в) «Сможете ли вы оплачивать работу данного психотерапевта?» 

г) «Испытываете ли вы желание прийти на следующую встречу?» 

 

25. К задачам процесса оказания психологической помощи относятся следующие: 

а) установления отношений доверия и принятия 

б) обеспечение надлежащей динамики рабочих отношений 

в) выбора (принятия решения) 

г) снятие социально-психологической напряженности. 

 

26. К задачам психологической помощи сообществу относятся следующие: 

а) адекватной ориентировки в ситуации 

б) снятие социально-психологической напряженности 

в) снятие психологических защит 

г) установления отношений доверия и принятия 

 

27. Для консультанта-аналитика при использовании метода свободных ассоциаций важно: 



а) содержание высказываний 

б) последовательность высказываний 

в) блокировка высказываний 

г) все вышеперечисленное 
 

28. Согласно А. Адлеру, индивндуальность – это: 

а) характеристика личности 

б) путь выработки способа самоутверждения, стиля жизни 

в) процесс самопознания и саморазвития личности 

г) своеобразие (неповторимость) психики 

 

29. Гуманистический подход предполагает в процессе коррекции избавляться от 

психологических защит: 

а) да 

б) нет 

в) в отдельных случаях 

 

30. Понятие «конгруэнтность» отражает: 

а) соответствие между чувствами и содержание высказываний 

б) завуалированность истинной цели высказывания 

в) все ответы верны 
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утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать у слушателей представление о системе и методах психологической 

коррекции. 

Задачи дисциплины:  
- изучить основные принципы и алгоритмы психологической коррекции; 

- изучить методы психологической коррекции; 

- рассмотреть особенности индивидуальной и групповой психологической коррекции. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 
Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 
психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование. 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Психология менеджмента, Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
трудовых функций: 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой 

функции, формируемых в результате 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию  

Знать:  

- основные понятия по курсу; 
- современные техники и приемы коррекционно-
развивающей работы и психологической 
помощи; 
- методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и развивающие задачи; 

- способы интерпретации и представления 
результатов психодиагностического 
обследования; 
- современные теории и методы психотерапии; 
- этические нормы организации и проведения 
психотерапии; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной литературы; 

- навыками применения психологических 
технологий и методов коррекционной работы на 
практике 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 
безопасности  

ПК-11 способностью к использованию дидактических 
приемов при реализации стандартных 
коррекционных, реабилитационных и 
обучающих программ по оптимизации 
психической деятельности человека  

А/04.7 коррекционно-развивающая работа с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по 
восстановлению и реабилитации  

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Психологическая коррекция, как сфера 
деятельности практического психолога 

4 4 2 2 - 

2 
Психодинамическое, поведенческое 
направление 

4 4 2 2 - 

3 
Гуманистическое, когнитивное 

направление 
6 6 2 4 - 

4 
Методы и средства психокоррекционного 

воздействия  
6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22 20 8 14 - 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

1 

Психологи-

ческая 

коррекция, 

как сфера 

деятельности 

практическо-

го психолога 

лекция, 

практика 

Понятие психологической коррекции. Связь 

психологической коррекции с психологическим 

консультированием, психодиагностикой и 

психотерапией. Цели и задачи психологической 

коррекции. Виды психологической коррекции. 

Основные формы психокоррекции: 

индивидуальная, микрогрупповая, групповая и 

смешанная. Общая и частная психокоррекция. 

Пути получения психологической информации для 

осуществления психологической коррекции. 

Понятие нормы и отклонения в психическом 

развитии. Общая характеристика основных 

теоретических направлений психологической 

коррекции. Принцип единства диагностики и 

коррекции. Принцип нормативности. Принцип 

системности. Деятельностный принцип коррекции. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Принцип 

коррекции «снизу – вверх». Принцип учета 

индивидуальных и личностных особенностей 

ребенка. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

принципов психологической коррекции. Проблема 

эффективности психологической коррекции: 

симптоматический, диагностический и 

субъективный критерии. Требования к составлению 

психокоррекционных программ. Виды 

коррекционных программ. Принципы составления 

психокоррекционных программ. Требования, 

предъявляемые к оформлению пояснительной 

записки: актуальность исследуемой проблемы, 

цели и задачи программы, принципы. Этапы 

реализации коррекционных программ. Содержание 

программы, специфика ее проведения. 

Диагностический инструментарий, оборудование. 

Продолжительность коррекционных занятий. 

Состав группы. Требования к оформлению 

литературы. 

4 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

  

 

2 

Психодина-

мическое, 

поведенчес-

кое 

направление 

лекция, 

практика 

Коррекционные воздействия в классическом 

психоанализе. История становления методов 

психоаналитической терапии. Этапы 

психоаналитического воздействия. Перенос, 

контрперенос и эмпатия в психоаналитическом 

процессе. Работа с переносом и сопротивлением в 

аналитическом процессе. Позиция аналитика и 

характер его взаимоотношений с пациентом. 

Психоаналитическая модель терапевтического 

эффекта. Психоанализ детей и подростков. 

Особенности психоаналитической коррекции в 

эгопсихоанализе, телесно-ориентированной терапии 

В. Райха, конструктивном анализе К. Юнга, 

индивидуальной психологии А. Адлера, 

психолингвистическом подходе Ж. Лакана. Развитие 

психоаналитической теории и практики в России. 

Поведенческий подход и поведенческая коррекция как 

«модификация поведения». Три психологических 

направления, обуславливающих появление 

поведенческой коррекции. Классическая теория 

условных рефлексов. Теория оперантного 

обусловливания. Мультимодальное 

программирование, или мультимодальная 

поведенческая коррекция. Программы поведенческого 

тренинга. Цель коррекции – приобретение индивидом 

новых поведенческих реакций, обеспечивающих 

4 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

успешную адаптацию к среде. "Исполнительская 

компетентность" – успешное достижение жизненных 

целей в поведенческих ситуациях в результате 

специальной тренировки или приобретения 

жизненного опыта. Цель коррекции – сформировать у 

индивида "исполнительскую компетентность", навыки 

контроля окружения, увеличение свободы и 

индивидуальность поведения. Основные обучающие 

техники поведенческого тренинга. Коррекция 

поведения путем тренинга социальных навыков, 

уверенности и т.п. Когнитивная коррекция: 

модификация поведения путем изменения "образа 

мыслей", ошибочных посылок, установок-

предположений субъекта. Основные функции 

терапевта: три терапевтические задачи. Рационально-

эмотивная терапия (РЭТ) А. Эллиса. 

3 

Гуманисти-

ческое, 

когнитивное 

направление 

лекция, 

практика 

Концепция личностного роста и развития в 

гуманистической психотерапии. 

Клиентцентрированная терапия К. Роджерса. 

Основные принципы клиентцентрированной 

психотерапии: эмпатия, безусловно позитивное 

отношение к клиенту, безоценочность суждений, 

искренность в выражении чувств и мыслей. Группы 

встреч: теория и практика групповой психотерапии 

в гуманистическом подходе к 

психотерапевтическому процессу. 

Экзистенциальный анализ В. Франкла. Гештальт 

ориентированная коррекция. Философские и 

психологические теории, лежащие в основе 

гештальт подхода к психологической коррекции 

личности. Методы гештальттерапии. Понимание 

психологической защиты в гештальт-терапии. 

Теория личностного роста в гештальт подходе. 

Объяснительная модель эффективности гештальт-

терапии. Когнитивный подход А. Бека. 

Реальностная терапия У. Глассера. Скилл-терапия: 

коррекционная программа, направленная на 

развитие саморегуляции. Последовательные этапы 

коррекционной программы. Направленность 

программ на увеличение способности к 

разрешению проблемных ситуаций за счет развития 

умения специфицировать задачу, выдвинуть и 

верифицировать альтернативные варианты ее 

решения. 

6 

- способность к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих программ 

по оптимизации 

психической 

деятельности 

человека (ПК-11) 

4 

Методы и 

средства 

психокоррек-

ционного 

воздействия  

лекция, 

практика 

Методологическое обоснование методов и средств 

психологической коррекции. О системе 

психокоррекционных воздействий на учащихся. Виды 

психокоррекционных воздействий. Варианты 

основных методов психокоррекции. Игротерапия. 

Арттерапия. Психогимнастика. Психодрама. 

Суггестивные методики, аутотренинг. Место и роль 

гипнотерапии в возникновении систем 

психологической помощи населению. Внушение и 

гипноз. Аутогенная тренировка и гетерогенный 

релаксационный тренинг. Характер взаимоотношений 

между пациентом и клиентом в гипнотерапии. 

Понимание измененный состояний сознания в 

современной науке и практике. Гипноз по М. 

Эриксону. Нейролингвистическое программирование. 

Дыхание по С. Гроффу. Суггестивные методы 

воздействия в психолого-педагогической практике. 

Саногенное мышление и методы обучения ему. 

Групповые и индивидуальные формы работы. Семья 

как объект психокоррекционного воздействия. 

6 

- коррекционно-

развивающая работа с 

детьми и 

обучающимися, в том 

числе работа по 

восстановлению и 

реабилитации 

(А/04.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

Основные направления в коррекционной работе с 

семьей: психодинамическое, системное и 

стратегическое, эклектическое. Динамика семьи. 

Социальнопсихологическая ситуация в семье, 

имеющей ребенка с отклонениями в развитии. 

Функциональные и дисфункциональные семьи. 

Методики коррекции детско-родительских и 

семейных отношений. «Семейная фотография», 

«Семейная скульптура», «Ролевая карточная игра», 

«Семейный ритуал», «Сравнение ценностей», 

«Экокарта», «Семейный совет», «Родительский 

семинар», «Честная борьба». 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Психодинамическое направление 
Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники психодинамического 

направления. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Особенности психоаналитического подхода к изучению личности. 

2. Психологические типы по К. Юнгу. 

3. Стадии аналитической и синтетической психотерапии. 

4. Схемы апперцепции по А. Адлеру. 

5. Сравнить подходы индивидуальной психологии, аналитической психологии и психоанализа в 

мировоззренческих установках, теоретических основаниях, целях, этапах, методах, техниках. 

Составить таблицу. 

6. В ролевой игре смоделировать попытку дискредитации ошибочной апперцептивной схемы 

«Мне не везет». 

7. Поработать сновидение по следующей схеме: а) запишите содержание сновидения; б) 

прочитайте его, фиксируя все ассоциации, которые возникают во время чтения; в) создайте рисунок 

на тему своего сновидения; г) подберите «карту сновидений Юнга», которая ассоциируется с вашим 

сном; д) обсуждение в парах; е) рефлексия. 

Форма работы: практикум 

 

Занятие 2. Трансактный анализ Э. Берна и методы поведенческой психокоррекции 

Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники трансактного анализа 

и поведенческой психокоррекции. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

Часть 1. Трансактный анализ Э. Берна 

1. Проанализировать свою жизненную позицию, ответив на вопросы: какая позиция характерна 

для меня в настоящий момент (для каждой сферы жизни: в семье, в неформальном общении, в 

учебе и т. д.); какой была моя жизненная позиция в каждой из этих сфер на протяжении последних 

12 месяцев. 

2. Обсудить ответы на эти вопросы в парах. 

3. Отметить, какую жизненную позицию в учебе, семье, общении вы хотели бы занять в 

будущем: идеализация действительности; крушение надежд; вызов всему; уход от дел; осознание; 

решительность; убежденность. 

Часть 2. Методы поведенческой психокоррекции 

1. Основные понятия поведенческой психотерапии. 

2. Концепция «стимул – реакция» Д. Уотсона. 

3. Концепция оперантного обусловливания Б. Скиннера и ее применение в психотерапии. 

4. Теория выученной беспомощности Селигмана. 

5. Отработка техник поведенческой коррекции: 

а) ролевая игра «Рубашка» 

б) методика скилл-терапии. 

Форма работы: практикум 



 

Занятие 3. Гештальт-направление 
Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники гештальт-

направления. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Основные идеи психологических и философских теорий, повлиявшие на развитие 

гештальттерапии. 

2. Цели и задачи гештальттерапии. 

3. Определить, действие какого невротического механизма проявляется в высказываниях: 

а) У сына всегда были пятерки по литературе, а наша новая учительница стала к нему 

придираться. Это все из-за того, что он как-то подшутил над ней; 

б) Когда у меня что-то не получается, я злюсь и нервничаю. Я хорошо себя знаю. Если мне что-

то удается, я приписываю это воле случая, а при неудаче нахожу кучу ошибок и глупостей, за 

которые себя наказываю; 

в) Она меня доводит до бешенства. Меня выводит из себя ее привычка разбрасывать все по 

квартире; 

г) Неудобно так часто ему звонить. Он может подумать, что я навязываюсь. 

4. Определить, к какой зоне относятся высказывания: 

а) Я осознаю/чувствую легкое покалывание в затылке; 

б) Я осознаю/чувствую неприятное жужжание; 

в) Я осознаю/чувствую ворсистую поверхность кресла. 

5. Отработать техники гештальттерапии: 

а) работа в парах на определение зон осознания; 

б) методика «Несказочная история». 

 

Форма работы: практикум 

 

Занятие 4. Экзистенциально-гуманистическое направление 
Цель: рассмотреть основные вопросы и проработать на практике техники экзистенциально-

гуманистического направления. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы: 

1. Группы встреч (энкаутер-группы). 

2. Требования к ведущему групп встреч. Особенности подбора упражнений. 

3. Логотерапия В. Франкла. Источники жизненного смысла. 

4. Экзистенциальное направление. Основные идеи. 

5. Работа в парах: отработка техники эмпатических ответов. 

6. Отработка техник: 

а) моя замечательная жизнь; 

б) задания анализа жизненных целей. 

Форма работы: практикум  

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 



 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Балашова С.В. Основы психологического консультирования, психокоррекции и 

психотерапии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов факультета клинической 

психологии / С.В. Балашова, Г.И. Дереча. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2013. — 234 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51461.html 

2. Филатов, Ф.Р. Основы психокоррекции : учебное пособие для студентов вузов / Ф. Р. 

Филатов. — Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 198 c. — 

ISBN 978-5-9275-0880-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47058.html  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Абрамова Г.С. Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Пер Сэ, 2001. — 

142 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7408.html  

2. Брагина, Е.А. Актуальные проблемы специальной психологии и специальной 

педагогики: учебно-методическое пособие / Е. А. Брагина. — Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 54 c. — ISBN 2227-

8397. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86303.html  

3. Глозман, Ж.М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам : 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html   

4. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.А. Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html  

5. Исхакова Э.В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми 

подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Э.В. 

Исхакова, Х.Т. Шерьязданова. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 111 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67137.html  

6. Карпович, Т. Н. Психопрофилактика и психокоррекция патологических черт характера 

учащихся в подростковом и юношеском возрасте : учебно-методического пособие / Т. Н. Карпович. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 176 c. — 



ISBN 978-985-503-804-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84887.html  

7. Практическая арт-терапия. Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / А.И. 

Копытин [и др.]. — М.: Когито-Центр, 2008. — 288 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/3862.html  

8. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 978-5-93252-335-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32796.html  

9. Ткаченко, И. В. Практикум по психоконсультированию и психокоррекции : учебное 

пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Армавир : Армавирский государственный 

педагогический университет, 2019. — 205 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82449.html  

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7 

 

материалы теста 

 

 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 

ОПК-1 

ПК-11 

А/04.7 

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Вид профессиональной деятельности, направленный на предупреждение и предотвращение 

нежелательных психических или психосоматических расстройств – это: 

А) психокоррекция 

Б) психопрофилактика 

В) психологическое просвещение 

Г) психодиагностика 

 

2. Термин «коррекция» буквально означает: 

А) «изучение» 

Б) «тестирование» 

В) «исправление» 

Г) «лечение» 

  

3. Какое из данных определений наиболее точно определяет понятие «психологическая 

коррекция»? 

А) система психолого-педагогических воздействий, направленных на компенсацию, 

исправление отклонений в психическом и физическом развитии детей 

Б) основной метод воздействия специалиста, получившего соответствующее 
психологическое образование, для оптимизации развития психических процессов и функций 

и гармонизации развития личностных свойств 

В) особый вид межличностного взаимодействия, при котором оказывается профессиональная 

помощь психологическими средствами при решении возникающих у них проблем и затруднений 

психологического характера 

 

4. Объектом коррекции являются: 

А) клинически здоровые люди 

Б) люди, с ограниченными возможностями здоровья 

В) дети и взрослые, имеющие те или иные нарушения психологического здоровья 

 

5. Предмет коррекции – это: 

А) процесс восстановления психологического здоровья 

Б) отдельные сферы личности, подвергающиеся изменениям 



В) деятельность, направленная на изменение состояния человека 

 

6. Основная цель психологической коррекции направлена на:         

А) восстановление ресурсов личности 

Б) исправление психологических или поведенческих недостатков 

В) формирование высших психических функций 

 

7. Педагогическая модель психокоррекции объясняет причины нарушений, исходя из: 

А) снижения темпа органического созревания 

Б) нарушений развития 

В) нарушений взаимодействия между людьми 

Г) явлений социальной запущенности 

 

8. Принцип психокоррекции «снизу вверх» предполагает: 

А) в качестве основного содержания психокоррекции упражнение и тренировку уже 
имеющихся психологических способностей 

Б) определение в пределах возрастной нормы развития программу его оптимизации 

В) целостность процесса оказания психокоррекционной помощи 

 

9. Принцип психокоррекции «сверху вниз» предполагает: 

А) деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических 

новообразований 

Б) создание зоны «ближайшего развития» 

В) целостность процесса оказания психологической коррекции 

 

10. Понятие комплексности не предполагает один из аспектов: 

А) включение максимально возможного и необходимого количества различных специалистов 

Б) использование методических средств и подходов, творческое освоение арсенала 

коррекционных приёмов, конкретных техник 

В) реализация через учёт всей сложившейся в процессе развития иерархии психических 

структур 

Г) особенности использования методологических подходов 

 

11. Структура психокоррекционного комплекса не включает один из блоков: 

А) коррекционный 

Б) диагностический 

В) установочный 

Г) формирующий 

 

12. Личностная неподготовленность психолога к проведению психокоррекции предполагает: 

А) недостаточность профессиональных знаний 

Б) наличие психологических барьеров 

В) отсутствие опыта проведения психокоррекции 

Г) неглубокое владение конкретными методами и методиками 

 

13. К основным элементам психокоррекционной ситуации не относится: 

А) набор процедур 

Б) теория 

В) человек, который помогает 

Г) онтогенетический подход 

 

14. Одним из факторов, определяющим эффективность психокоррекции является: 

А) ожидания клиента 

Б) период психокоррекции 

В) возраст клиента 



Г) оценка работы психолога 

 

15. К основным принципам сопровождения ребенка в условиях жизнедеятельности в 

образовательном учреждении не относится: 

А) рекомендательный характер советов сопровождающего 

Б) приоритет интересов сопровождаемого, «на стороне ребенка» 

В) анонимность 

Г) мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения 

 

16. К принципам, которые необходимо учитывать при составлении психокоррекционных 

программ, не относится: 

А) принцип возрастания сложности 

Б) принцип единства диагностики и коррекции 

В) принцип развивающего обучения 

Г) деятельностный принцип 

 

17. Какая из перечисленных программ не относится к компетентности психолога: 

А) программы, ориентированные непосредственно на причины наблюдаемых 

особенностей развития (воздействие на социальную ситуацию развития; 

межфункциональную организацию мозговых систем) 

Б) программы, мишенью воздействия которых является уровень базовых составляющих 

психического развития (формирование и гармонизация уровневой структуры одной из трёх базовых 

составляющих; произвольной регуляции психической активности; пространственных 

представлений; базовой аффективной регуляции) 

В) симптоматические коррекционные программы, воздействие которых ориентировано, 

в основном, на наблюдаемые конкретные феномены отклоняющегося развития 

 

18. Выбор индивидуальной или групповой работы не определяется: 

А) структурой психического развития ребёнка 

Б) возрастом и выраженностью аффективных проблем ребёнка 

В) выраженностью имеющихся особенностей развития 

Г) допустимыми для конкретного ребёнка нагрузками 

 

19. К блоку коррекционных программ, основанных на нейропсихологическом подходе нельзя 

отнести: 

А) программу формирования базовой аффективной регуляции (гармонизации уровневой 

регуляции аффективной сферы по системе О.С. Никольской) 

Б) Программу комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации (по А.В. 

Семенович) 

В) методику формирования программирования, произвольной саморегуляции и контроля за 

протеканием психической деятельности (авторская программа Н.М. Пылаевой и Т.В. Ахутиной) 

 

20. К программе третьего типа, симптоматической направленности не относится: 

А) арттерапевтические программы, в том числе фольклорная арттерапия 

Б) программа формирования произвольной регуляции психической активности 

В) формирование эмоциональной стабильности и положительной самооценки у детей младшего 

школьного возраста 

Г) развитие самооценки через психологическую сказку. 

 

21.  К организационной стороне проведения психологической коррекции нельзя отнести: 

А) форму проведения коррекционной работы 

Б) продолжительность и режим занятий 

В) подбор и комплектацию групп 

Г) определение жёсткого плана коррекции 

 



22.  Контингент детей, имеющих показания для проведения работы психолога по 

формированию произвольной регуляции деятельности (программа ФПР): 

А) дети с вариантами искажённого развития 

Б) дети с парциальной несформированностью преимущественно регуляторного и 

когнитивного компонентов деятельности 

В) детям с выраженным локально или диффузно повреждённым развитием 

 

23. Укажите наполняемость групп для развивающей и коррекционной работы по программе 

ФПР в возрасте 6-7 лет; 

А) 3-4 человека 

Б) 3-5 человек 

В) 4-6 человек 

Г) 6-7 человек 

 

25. 2 этап программы ФПР заключается в: 

А) в работе над последовательной серией произвольных движений 

Б) в освоенных умениях и дополняется выполнением вначале элементов реципрокных 

движений, позднее реципрокных движений 

В) в представлении системы постепенно усложняющихся игр по правилам, в том числе и 

заданий, имеющих своей целью формирование и совершенствование коммуникативных навыков, 

реализуя формирование эмоциональной регуляции деятельности 

 

26. Временные нормативы (мин.) групповой коррекционной работы по программе 

формирования произвольной регуляции (ФПР) для детей 8-10 лет: 

А)20-25 мин 

Б) 25-30 мин 

В) 40-45 мин 

Г) 45-60 мин 

 

26. Необходимое профессионально-этическое требование к участию подростка в тренинге 

предполагает: 

А) желание педагога 

Б) запрос администрации 

В) добровольность участия 

 

27. Временные нормативы (мин.) индивидуальной коррекционной работы по программе 

формирования произвольной регуляции (ФПР) для детей 6-7 лет: 

А)20 – 25 мин 

Б) около 30 мин 

В) 35-40 мин 

Г)30- 35 мин 

 

28.  Программа формирования пространственных представлений (ФПП) не может быть 

использована при следующих типах отклоняющегося развития: 

А) с тотальным недоразвитием (с простой уравновешенной и тормозимо-инертной формой) 

Б) с парциальной несформированностью преимущественно когнитивного компонента 

деятельности 

В) с дисгармоничным развитием, осложнённым парциальной несформированностью 

смешанного типа 

Г) с искажённым развитием преимущественно когнитивной сферой 

 

29. Наполняемость групп для развивающей и коррекционной работы по программе ФПП в 

возрасте 7-8 лет: 

А) 4-5 чел. 

Б) 6-8 чел. 



В) 8-10 чел. 

Г) 8-12 чел. 

 

30. Временные нормативы (мин.) групповой коррекционной работы по программе 

формирования пространственных представлений (ФПР) для детей 7-8 лет: 

А) 25-30 мин 

Б) 30-40 мин 

В) 40-45 мин 

 

31. Работа психолога не может ориентироваться на: 

А) совершенствование высших личностных образований, высших эмоций 

Б) направленную стимуляцию базальных механизмов 

В) на коррекцию отдельного негативного эмоционального проявления 

32. Задачей коррекционной работы по гармонизации базовой аффективной регуляции не может 

быть: 

А) ориентация воздействий на собственные резервы и механизмы базальной аффективной 

сферы 

Б) ориентация на структуру уровней в патологически изменённой или несформированной 

аффективной системе 

В) определение синдрома имеющегося отклонения аффективного развития и связанная с этим 

разработка коррекционных воздействий 

Г) ориентация на последовательность подачи заданий и контроль за выполнением 

 

33. Частью деятельности психолога не всегда считается: 

А) коррекция познавательной деятельности 

Б) коррекция эмоциональной сферы 

В) коррекция личностного развития 

Г) коррекция поведения детей и подростков 

 

34. Цель психокоррекционных сказок: 

А) позитивное влияние на поведение и установку человека; 

Б) передать ребёнку некое новое знание, умение, навык 

В) повлиять на личностное развитие слушающего 

Г) оказать своевременную поддержку, избавить от страданий, помочь в проблемной жизненной 

ситуации, вылечить психоэмоциональную травму 

 

35. Программа «Психологическая азбука» разработанная И. Вачковым, А.Х. Поповой, Т.А. 

Аржакаевой относится к следующему типу сказки: 

А) художественному 

Б) психотерапевтическому 

В) психологическому 

Г) дидактическому 

 

 

 

 

 

 



 Частное образовательное учреждение высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПСИХОЛОГИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

Дополнительная профессиональная 

программа 

Психология 

Объем дисциплины 22 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2021 г.  



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВАНИИ: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология (уровень бакалавриата)», 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 7 августа 2014 г. N 946 

• Профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. №682н. 

• Профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» июля 

2015 г. N 514н. 

 

 

 

 

 

 
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование системных представлений о психологических закономерностях 

управленческой деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать общее представление о субъекте и объекте психологии менеджмента. 

2. Изучить специфику деятельности по управлению организацией. 

3. Проанализировать основные управленческие функции. 

4. Ознакомить с психологическими характеристиками управленческого взаимодействия. 

5. Рассмотреть психологические причины, лежащие в основе снижения эффективности 

управления. 

 

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Введение в профессию, Общая психология, Психопатология, Нейропсихология, 

Психология развития и возрастная психология, Психодиагностика, История психологии, 

Экспериментальная психология, Социальная психология, Педагогическая психология, Специальная 

психология, Организационная психология, Клиническая психология, Психология семьи, 

Психология общения, Основы психотерапии, Психологическое консультирование, Психологическая 

коррекция. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 

Итоговый междисциплинарный экзамен. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 

трудовых функций: 

 
Планируемые 
результаты 

освоения 

программы 

Содержание компетенции и трудовой функции, 

формируемых в результате освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  Знать:  

- основные понятия по курсу; 

- основные механизмы и стили 

управления, функции и процессы 

менеджмента; 

- теории лидерства и мотивации; 

- психологические аспекты 

управления, способы разрешения 

конфликтных ситуаций в коллективе; 

- социально-психологические основы 

управленческой деятельности; 

- методики изучения психологических 

явлений в сфере управления; 

Владеть:  

- навыками анализа специальной 

литературы; 

- навыками применения 

психологических знаний в практике 

управленческого консультирования, 

работы с персоналом 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам  

А/04.7 организация психологического сопровождения и 

психологической помощи социально уязвимым слоям 

населения (клиентам)  

А/08.7 разработка и реализация программ повышения 

психологической защищенности и предупреждения 

психологического неблагополучия населения 

А/03.7 психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 



4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Аудиторная работа 
№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

1 

Теоретиче-

ские основы 

психологии 

менедж-

мента  

лекция, 

практика 

Краткая история психологии менеджмента. Общие 

подходы в теории менеджмента (процессный, 

системный, ситуационный). Современное состояние 

теории менеджмента. Предмет психологии 

менеджмента. Психологические критерии 

эффективного управления. Сущность 

управленческой деятельности. Основные подходы к 

изучению управленческой деятельности. 

Определение системы основных управленческих 

функций. Теория организации. Психологические 

основы трудовых отношений. Сущность 

организации. Понятие структуры организации. 

Иерархические структуры. Адхократические 

(органические) структуры. Основные понятия теории 

организации. Подсистемы организации. 

Руководитель как субъект подсистем организации. 

Психологические особенности деятельности 

руководителя в линейных и функциональных 

организационных структурах. Психологические 

особенности деятельности руководителя в штабных 

и матричных системах соподчинения. Обобщающие 

параметры структуры организации 

(пространственное распределение, 

формализованность, централизация). Преимущества 

централизации. Преимущества децентрализации. 

4 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-

1) 

2 

Психология 

субъекта 

управлен-

ческой 

деятельнос-

ти и 

психология 

коммуника-

ционного 

процесса 

лекция, 

практика 

Руководитель как субъект управленческой 

деятельности. Перцептивные процессы в 

управленческой деятельности. Мнемические 

процессы в управленческой деятельности. 

Оперативная память в деятельности руководителя. 

Специфика долговременной памяти в деятельности 

руководителя. Мыслительные процессы и 

интеллектуальные качества руководителя. 

Эмоционально-волевая регуляция состояний в 

управленческой деятельности. Мотивация 

деятельности руководителя. Власть как регулятор 

управленческой деятельности. Критерии оценки 

эффективного руководства. Психологические 

аспекты подбора и расстановки руководителей. 

4 

- способность к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

№ Наименование разделов Всего 
Ауд. 

занятий 
Лекции Практ. 

Самост. 

работа 

1 
Теоретические основы психологии 

менеджмента  
4 4 2 2 - 

2 

Психология субъекта управленческой 

деятельности и психология 

коммуникационного процесса 

4 4 2 2 - 

3 
Психологические особенности реализации 

функций менеджмента  
6 6 2 4 - 

4 
Психология управленческих решений и 

управленческое взаимодействие  
6 6 2 4 - 

5 Итоговая аттестация  2 - - 2 - 

 Итого 22 20 8 14 - 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

Коммуникационный процесс. Типы 

организационных коммуникаций. Информационные 

потоки и их психологические особенности. 

Коммуникативная культура менеджера. 

Коммуникативные умения и навыки в 

управленческой деятельности. Структура и техника 

построения коммуникативного взаимодействия. 

Психологические аспекты деловой беседы. Деловые 

переговоры. Деловые совещания. Оценка деловых 

качеств подчиненных. Деловые дискуссии. 

Публичная (ораторская) речь. Работа с деловой 

корреспонденцией. 

другим социальным 

группам (ПК-4) 

3 

Психологи-

ческие 

особеннос-

ти 

реализации 

функций 

менедж-

мента  

лекция, 

практика 

Сущность планирования. Роль и место планирования 

в организационном функционировании. Структура 

процесса планирования. Определение миссии 

организации. Формулировка основных целей. Анализ 

внешней среды. Управленческое обследование. 

Изучение стратегических альтернатив. Выбор 

стратегии. Реализация стратегии. Контроль и оценка 

реализации стратегии. Типология планирования и 

его принципы. Организационные факторы как 

предпосылки возникновения психологических 

проблем при реализации планирования. 

Планирование и фактор неопределенности. 

Повышение эффективности планирования. 

Прогнозирование и целеполагание. Понятие 

организационной функции. Методы реализации 

функции администрирования. Регламентирование. 

Нормирование. Инструктирование. Процессы 

делегирования полномочий. Техника делегирования. 

Психологические эффекты неоптимального 

делегирования полномочий. Распорядительная 

деятельность. Влияние организационных факторов 

на реализацию функции администрирования. 

Влияние личностных факторов на реализацию 

функции администрирования. Сущность контроля и 

его цель. Виды контроля. Текущий контроль. 

Опережающий контроль. Принципы организации 

контроля. Структура действий по реализации 

функции контроля. Типичные нарушения. 

Последствия нарушений в реализации функции 

контроля. Психологические предпосылки 

неоптимальной реализации функции контроля. 

Организационно-психологические предпосылки 

снижения эффективности контроля. Проблема 

неалгоритмизируемости регулирования. Принципы 

регулирования. Минимизация воздействия. 

Комплексность воздействия. Системность 

воздействия. Внутренняя непротиворечивость 

воздействия. Методы регулирования. Методы 

распорядительного воздействия. Методы 

дисциплинарного воздействия. Экономические 

методы. Методы правового регулирования. 

Социально-психологические методы. Предпосылки 

снижения эффективности регулирования. 

6 

- организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения (клиентам) 

(А/04.7) 

 

- разработка и 

реализация программ 

повышения 

психологической 

защищенности и 

предупреждения 

психологического 

неблагополучия 

населения (А/08.7) 

4 

Психология 

управлен-

ческих 

решений и 

управлен-

ческое 

взаимодей-

ствие  

лекция, 

практика 

Управленческие решения в структуре деятельности 

руководителя. Общая характеристика 

управленческих решений. Этапы выработки 

управленческих решений. Определение проблемной 

ситуации. Анализ проблемной ситуации. 

Формулировка альтернатив. Оценка альтернатив по 

критериям. Выбор альтернативы. Реализация 

принятого решения. Контроль и коррекция. 

Типология управленческих решений и нормативные 

6 

- психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса (А/03.7) 



№ 

п/п 
Тема  

Вид 

занятия 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Форм. комп-ции и 

труд. ф-ции 

требования к ним. Стимулирование и контроль 

исполнения решений. Управленческое 

взаимодействие в структуре деятельности по 

управлению. Сферы управленческого 

взаимодействия. Содержательные характеристики 

управленческого взаимодействия. Направленность 

управленческого взаимодействия. Субъекты 

управленческого взаимодействия. Совместная 

деятельность. Феномен самоорганизации 

коллективного субъекта деятельности. Виды 

управленческого взаимодействия. Стратегии 

управленческого взаимодействия. Средства 

управленческого взаимодействия. Психологические 

механизмы управленческого взаимодействия. 

ИТОГО: 20  

 

5.2. Практические занятия 

Занятие 1. Анализ управленческой деятельности 

Цель: формирование компетенций в рамках работы с управленческим звеном организаций. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Основные подходы к анализу управленческой деятельности. 

2. Критерии эффективности управленческой деятельности.  

3. Методы оценки управленческой деятельности.  

4. Уровни управления  

5. Школы управления. 

Форма работы: устный опрос, дискуссия, мозговой штурм, практические упражнения. 

 

Занятие 2. Особенности личности менеджера и психология управленческой команды  

Цель: проанализировать личностные особенности руководителя, психологические аспекты 

развития и управления командой. 

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Базовые качества личности руководителя, управленческий интеллект.  

2. Лидерский характер, типология лидерства.  

3. Личность и стиль управления, основные управленческие ориентации менеджера.  

4. Авторитет руководителя среди сотрудников.  

5. Управленческая команда организации, ее социально-психологическая структура и динамика.  

6. Контакты и взаимоотношения среди менеджеров.  

7. Динамика руководящего персонала организации. 

Форма работы: устный опрос, дискуссия, мозговой штурм, практические упражнения. 

 

Занятие 3. Подчинение в системах управления 

Цель: проанализировать личность подчиненного, образ подчиненного в глазах начальника.  

Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Групповые объекты управления.  

2. Подчинение как вторая сторона власти, мотивы подчинения и неподчинения, отношение к 

власти и ее представителям.  

3. Образ подчиненного в глазах начальника, страх перед начальством.  

4. Что необходимо знать менеджеру о подчиненном.  

5. Менеджер и общественное мнение организации.  

6. Методы оценки состояния сотрудников. 

Форма работы: устный опрос, дискуссия, мозговой штурм, практические упражнения. 

 

Занятие 4. Психологическая характеристика процесса организации и регулирования 

деятельности подчиненных подразделений 

Цель: проанализировать социально-психологические условия эффективности контроля за 

деятельностью сотрудников. 



Обсуждаемые вопросы, проблемы:  

1. Подготовка сотрудников к принятию новых задач.  

2. Правила постановки целей перед подчиненными.  

3. Психологические и социально-психологические критерии распределения работы среди 

сотрудников.  

4. Краткосрочные и долгосрочные цели.  

5. Основные мотивационные проблемы организации деятельности.  

Форма работы: устный опрос, дискуссия, мозговой штурм, практические упражнения. 

 

5.3. Самостоятельная работа 

Не предусмотрена учебным планом 

 

5.4. Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 
Форма проведения Способ проведения Кол-во часов  

1 Зачет тестирование 2 

ИТОГО: 2 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы текущего контроля, методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины представлены в фонде оценочных средств по 

дисциплине. 

В соответствии с учебным планом предусматривается форма проведения промежуточной 

аттестации: зачет.  

Зачет проводится в форме тестирования.  

Оценочные средства представлены комплексом тестовых заданий к зачету, состоящим из блока 

теоретических и практических вопросов.  

Для выполнение всех тестовых заданий обучающемуся необходимо обладать:  

− необходимыми знаниями как теоретического материала;  

− умением применять теоретический материал для решения поставленной задачи.  

Каждый билет включает 1 вопрос с вариантами ответа на него. 

Результаты освоения дисциплины оцениваются с помощью накопительной системы, 

предполагающей, что итоговая оценка по промежуточной аттестации зависит от результата 

текущего контроля и от оценки, полученной на зачете.  
Результат текущего контроля – это накопленная оценка текущего контроля, рассчитывается 

как среднее арифметическое оценок за отдельные формы работы на практических занятиях. 

Оценка, полученная по результатам зачета – это оценка, полученная за выполненный тест 

(не менее 55% правильных ответов). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое накопленной оценки в рамках текущего контроля и оценки, полученной по 

результатам зачета (выполнение теста). 

Итоговая (результирующая) оценка по промежуточной аттестации вносится в 

аттестационную ведомость. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

201 (литер Б, 1 этаж, 

помещение 2) 

 

 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации аудитории: переносной компьютер (нетбук) с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС, телевизор 

 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 



Учебная аудитория для 

семинарских занятий, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации   

604 (литер н/Б, 

мансардный этаж, 

помещение 22) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью 

подключения к «Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное 
оборудование. 
 

Комплект лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU;  

 

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы:  

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

609 (литер н/Б, мансардный 

этаж, помещение 2) 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows;  

• Ореn Office, лицензия Open GNU.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант».  

Библиотека 220 (литер Д, 

этаж 2, помещение 4) 

 

Специализированная мебель: специализированная учебная мебель, доска. 

 

Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места с компьютерами с возможностью подключения к 

«Интернет» и доступом к ЭБС, переносное мультимедийное оборудование. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

• Microsoft Windows 

• Ореn Office, лицензия GNU LGPL. 

 

Современные профессиональные базы данных (в том числе международные 
реферативные базы данных научных изданий) и информационные справочные 
системы, к которым быть обеспечен доступ (удаленный доступ): 

• ЭБС Book, «Издательство Лань», IPRBook; 

• ИСС «Гарант». 

7.2. Информационное обеспечение 
Перечень основной литературы: 

1. Столяренко, А. М. Психология менеджмента : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Менеджмент организаций», «Управление персоналом» и 

«Психология» / А. М. Столяренко, Н. Д. Амаглобели. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

455 c. — ISBN 978-5-238-02136-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81552.html  

2. Шаповалов, В. И. Теоретико-методологические основы психологии менеджмента : 

учебное пособие / В. И. Шаповалов. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 200 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58321.html  

Перечень дополнительной литературы: 

1. Базаркина И.Н. Психодиагностика [Электронный ресурс]: практикум по 

психодиагностике / И.Н. Базаркина, Л.В. Сенкевич, Д.А. Донцов. — М.: Человек, 2014. — 224 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27590.html  

2. Бакирова, Г. Х. Психология развития и мотивации персонала : учебное пособие / Г. Х. 

Бакирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-01605-4. — Текст : 



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

http://www.iprbookshop.ru/81836.html  

3. Бакирова, Г. Х. Психология эффективного стратегического управления персоналом: 

учебное пособие / Г. Х. Бакирова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01437-

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

http://www.iprbookshop.ru/81838.html  

4. Еремина Т.А. Визуальная психодиагностика [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.А. Еремина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. — 171 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1136.html  

5. Лисовская, Н. Б. Психология кадрового менеджмента : учебно-методическое пособие / 

Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина. — СПб. : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2015. — 224 c. — ISBN 978-5-8064-2106-8. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/51693.html  

6. Лисовская, Н. Б. Рабочая тетрадь по дисциплине «Психология кадрового менеджмента» 

/ Н. Б. Лисовская, Е. А. Трощинина. — СПб. : Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 2016. — 89 c. — ISBN 978-5-8064-2240-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/51696.html  

7. Мальцева Т.В. Профессиональное психологическое консультирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 143 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16285.html  

8. Смирнов М.Ю. Психодиагностика и психологический практикум [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов вузов / М.Ю. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014. — 218 c. — 978-5-93252-335-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32796.html  

9. Современные тенденции развития психологии труда и организационной психологии / 

А. А. Алдашева, М. В. Бадалова, А. С. Баканов [и др.] ; под редакцией Л. Г. Дикая, А. Л. Журавлев, 

А. Н. Занковский. — М. : Институт психологии РАН, 2015. — 712 c. — ISBN 978-5-9270-0303-7. — 

Текст: электронный // URL: http://www.iprbookshop.ru/51961.html 

 

Перечень программного обеспечения:  

Операционная система Windows (пакет Microsoft Windows Home 32-bit OEM); 

Офисный пакет OpenOffice.org; 

Справочно-правовая система Гарант. 

 

Перечень информационных справочных систем: 

• ЭБС IPR books;  

• ЭБС «Лань». 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

ОК-7 

 

материалы теста 

 

- «зачтено» – 56-100% верных ответов; 

- «не зачтено» – менее 55% верных ответов 

ОПК-1 

ПК-4 

А/04.7 

А/08.7 

А/03.7 

Итоговая работа состоит из выполнения в любой последовательности тестовых заданий, 

работа носит групповой характер; достаточно присутствие одного экзаменатора и одного эксперта 

по профили ДПП. Во время экзамена присутствуют только экзаменатор и эксперт. 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций 

«Зачтено» выставляется слушателю, который демонстрирует в целом успешные знания, а 

также сформированные системные представления о соответствующей Программе 

профессиональной области, демонстрирует сформированное умение применять полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

 

II. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерное содержание тестовых заданий: 

1. Нижний качественный предел малой группы: 

а) 2 человека  

б) 10 человек 

в) 12 человек 

 

2. Технические средства в достижении эффективности коммуникаций: 

а) затрудняют контакты 

б) повышают оперативность в заключении контрактов  

в) устраняют психологические последствия нежелательных личных контактов 

 

3. Своеобразный сплав эмоционального и интеллектуального в группе представляет собой: 

а) психические образования группы 

б) психические процессы группы 

в) социально-психологический климат группы  

 

4. Коллегиальное рассмотрение всех предложенных альтернатив и полное согласие в процессе 

выбора лучшей из них составляет суть принципа: 

а) консенсуса  

б) рациональности 

в) конкретности 

 

5. Неправильное отношение в процессе общения членов группы относится к барьерам: 

а) неправильных установок сознания 

б) организационно-психологическим 

в) социально-психологическим  

 

6. Понятия «индивид», «личность», «человек», «индивидуальность» по объему содержания 

находятся в отношении: 



а) соподчинения 

б) включения  

в) рядорасположенности 

 

7. Первым исследователем, поставившим вопрос о разработке психологии управления как науки, 

стал: 

а) Добрынин 

б) Керженцев 

в) Вендров  

 

8. Неформальный лидер: 

а) человек, влияющий на поведение членов группы силой своего личного авторитета  

б) человек, на которого официально возложены функции управления 

в) член группы, который отличается от других индивидуальными особенностями 

 

9. Организация эффективного взаимодействия в процессе работы экспертов и отсутствие 

возможности проверки актуальной эффективности принимаемых решений из предлагаемых 

альтернатив относится к трудностям: 

а) взаимодействия исполнителей 

б) мотивации исполнителей 

в) выбора управленческого решения  

 

10. Совокупность взаимосвязанных методов, приемов, средств и процедур выработки и принятия 

управленческих решений представляет собой … принятия решения: 

а) методику 

б) технологию  

в) средство 

 

11. Влияние мотивации на групповое поведение человека: 

а) повышает эффективность деятельности + 

б) определяет групповое мнение 

в) разобщает групповые интересы 

 

12. Конгломераты: 

а) формальные группы 

б) неорганизованные или случайно организованные группы  

в) ассоциации 

 

13. Риск, связанный со степенью эффективности, прогнозируемой в момент принятия решений, 

когда ожидается высокая эффективность выполнения задач, называется: 

а) оправданным риском  

б) стандартным риском 

в) авантюризмом 

 

14. Понятие «жизненный путь» введено в отечественную психологию: 

а) Лурией 

б) Рубинштейном 

в) Ананьевым  
 

15. Согласно управленческой “решетке” Блейка и Моутона стиль управления руководителя по 

избеганию конфликтов, максимуму внимания к людям и минимуму к производству называется: 

а) “Гуманизация”  

б) “Поиск компромиссов” 

в) “Невмешательство” 

 



16. Система групповых ожиданий и требований относительно исполнения индивидом социальных 

ролей называется: 

а) позицией 

б) экспектацией  

в) установкой 

 

17. Наиболее предпочтительным определением коммуникации можно считать: 

а) систему управления посредством информации 

б) передачу информации на большом расстоянии 

в) связи между людьми в процессе совместной деятельности  

 

18. Целью психологии управления является: 

а) совершенствование экологической среды 

б) разработка психологических путей повышения эффективности организационных систем  
в) увеличение товарооборота 

 

19. Социально-психологический механизм сохранения, накопления и воспроизведения социального 

опыта членов группы относится к: 

а) групповым интересам 

б) групповому мнению 

в) традициям группы  

 

20. Согласно управленческой “решетке” Блейка и Моутона стиль управления руководителя с 

максимумом внимания к работе, производству и минимумом к людям называется: 

а) “Поиск компромиссов” 

б) “Жесткое администрирование”  

в) “Невмешательство” 

 

21. Словесное воздействие на людей, при котором достигается минимизация потери информации: 

а) фасцинация  

б) интеракция 

в) перцепция 

 

22. С этим связано преодоление субъективных ошибок, допускаемых руководителем в процессе 

управленческой деятельности: 

а) приобретением опыта деятельности 

б) психологической подготовкой  

в) профессиональной подготовкой 

 

23. Стиль принятия решений, при котором принятие решения поручается высокоорганизованной 

команде, которая способна самостоятельно определять способ достижения цели управления и 

исполнителей, называется: 

а) попустительским 

б) авторитарным 

в) делегирующим  

 

24. Таким менеджментом называется управление делами организации, фирмы, когда в разработке и 

принятии наиболее ценных решений участвуют все члены организации: 

а) распределенным 

б) партиципативным  

в) корпоративным 

 

25. Таким называется риск в принятии управленческого решения, рассчитанный на ситуативные 

преимущества стороны, принимающей это решение: 

а) конформным 



б) целенаправленным 

в) мотивированным  

 

26. Навыки и умения в структуре личности являются психическими: 

а) процессами 

б) образованиями  

в) состояниями 

 

27. Такой компетентностью называется владение руководителем приемами личностного 

саморазвития, самовыражения, самореализации: 

а) личностной  

б) специальной 

в) организационно-методической 

 

28. Типы ситуаций принятия решения, которые разделены на закрытые и открытые, предложены: 

а) Дружининым 

б) Томашевским 

в) Козелецким  

 

29. Деятельность организации, направленная на приведение кадрового потенциала в соответствие 

целям и стратегии развития: 

а) кадровая политика  

б) кадровый резерв 

в) дивизиональная оргструктура 

 

30. В теории личности Адлера принцип активности нашел свое воплощение в этом понятии: 

а) смысл жизни 

б) цель жизни  

в) целеустремленность 
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