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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о психологии обмана и манипуляции в профессиональной и личной 

жизни.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучение основных направлений психологии лжи в зарубежной психологии. 

2. Изучение основных направлений психологии личности в отечественной 

психологии. 

3. Рассмотрение психологии манипулирования как раздела в психологии. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга» 

по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин: 

«Психологическое консультирование, медиация в сфере семейных отношений», 

«Психология труда. Психологическое консультирование, медиация и коучинг в сфере 

трудовых отношений», «Организационно-управленческая конфликтология», 

«Экономическая конфликтология». 

Изучение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин (модулей): Основы нейропсихологии 

психофизиологии, «Психология лжи и манипулирования», «Преддипломная практика».  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-1 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Психология 

маркетинга и коучинга» по направлению подготовки «Социальная психология» 37.03.01 

Психология 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Категория 

компетенци

й 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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Научное 

исследовани

е и оценка 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

научное 

исследование на 

основе 

современной 

методологии 

изучения 

конфликтов, 

реализовывать 

научные 

программы в 

сфере 

профессионально

й деятельности, 

применять 

методы сбора, 

анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических 

данных и 

обоснованность 

выводов 

исследований 

ОПК-1.1. 

Анализирует 

результаты 

исследования на 

основе 

современной 

методологии 

изучения 

конфликтов  

ОПК-1.2. 

Анализирует и 

интерпретирует 

эмпирические 

данные в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

ОПК-1.3. 

Формулирует 

научнообоснованн

ые выводы 

исследования, 

исходя из 

полученных 

данных 

Знать: 

методологию и 

методику 

социольно-

психологическог

о исследования. 

Уметь: работать 

с теоретико-

методологическо

й, нормативной и 

эмпирической 

информацией по 

теме 

исследования.  

Владеть: 

способностью 

создавать и 

поддерживать 

нормативно-

методологическу

ю и 

информационную 

базу 

исследования.:  

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работникам и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой во 8 семестре, составляет 4 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по 

видам учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия      
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Иная контактная работа 24 24    

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
     

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
60 60    

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

36 

экзамен 
36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 144    

 

2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 5)  

Раздел 1. Научное 

исследование. 
27 15 12 2 4  6 

 

Тема 1.1. 

Методологические 

основы проведения 

исследования в 

психологии 

14 8 6 2 2  2 

 

Тема 1.2. Планирование 

и проведение научного 

исследования. 

Этические нормы 

исследования и 

проблема научного 

мошенничества 

13 7 6  2  4 

 

Раздел 2 

Количественный 

анализ результатов 

исследования 

27 15 12 4 2 
 

6 

 

Тема 2.1. 

Классификация методов 

количественного 

анализа данных. 

14 10 4 2 
  

2 

 

Тема 2.2. Анализ 13 5 8 2 2  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

а
я

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
а
 

зависимостей. 

Многомерный анализ 

данных 

Раздел 3. 

Качественный анализ 

результатов 

исследования 

27 15 12 2 4  6 

 

Тема 3.1. Общая 

характеристика 

качественных методов в 

психологии 

14 8 6 2 2  2 

 

Тема 3.2. Методы и 

единицы качественного 

анализа данных 

13 7 6  2  4 
 

Раздел 4 

Представление 

результатов 

психологических 

исследований 

27 15 12 4 2  6 

 

Тема 4.1.Требования к 

оформлению научных 

отчетов и результатов 

исследований 

14 10 4 2   2 

 

Тема 4.2. Правила 

представления данных и 

их визуализация 

13 5 8 2 2  4 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

36 
     

 
 

Общий объем, часов 108 60 
 

12 12 
 

24  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
144 60 

 
12 12 

 
24 

 

 



 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 
Ф

о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я
 

 

Модуль 1. Название модуля, семестр 1_ 

Раздел 1. 

Научное 

исследование. 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 

Количественный 

анализ 

результатов 

исследования 

 
15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Качественный 

анализ 

результатов 

исследования 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 4 

Представление 

результатов 

психологических 

исследований 

 

15 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 кейс 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
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преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60 28  24  8  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

60 28  24  8  

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

 

Раздел 1.Научное исследование. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии 

экспериментальных исследований и выявить на этой основе особенности современных 

представлений о научном знании. 

 

Тема 1.1. Методологические основы проведения исследования в психологии 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы 

экспериментальной психологии. Основные научные работы по экспериментальной 

психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное 

представление о научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, 

научная революция, принципы верификации и фальсификации научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 

10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

11. Какие принципы легли в основу естественно-научного подхода к изучению 

психики? 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение научного исследования. Этические нормы 

исследования и проблема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. 

Теория как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. 

Научная проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные 

психологические методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков основной критерий научности знания? 

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 
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5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

8. Каково соотношение предметно-объектной области в психологическом 

исследовании? 

9. Какие формы научного мошенничества Вам известны? 

 

Раздел 2 Количественный анализ результатов исследования 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии 

классификации количественных исследовательских методов, проанализировать 

конкретные методы, их достоинства и недостатки, возможности их использования в 

эмпирических исследованиях. 

 

Тема 2.1. Классификация методов количественного анализа данных. 

Классификация методов количественного анализа данных – описательная 

(дескриптивная) статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный 

анализ данных. Описательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции 

(мода, медиана, среднее арифметическое); меры положения (квантили и процентили); 

меры изменчивости, вариативности признака (размах, коэффициент вариации, 

стандартное отклонение, дисперсия, z-преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая 

характеристика, назначение, ограничения в интерпретации данных. Графическая 

иллюстрация параметров распределения.  

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов 

их математико-статистического решения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

2.  Основные особенности планирования и организации исследования. 

3. Эксперимент как основной метод психологических и педагогических 

исследований. 

4. Структурированное интервью: сущность и особенности реализации. 

5. Структурированное наблюдение как количественный метод исследований. 

 

Тема 2.2. Анализ зависимостей. Многомерный анализ данных 

Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных 

данных. Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в 

научно-исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, 

социальных и естественных науках. 

Компьютерный анализ данных в психологии. Статистические пакеты для обработки 

данных: SPSS (Statistical Package for the Social Science), STATISTICA, STADIA. 

Обобщение данных в психологическом исследовании. Статистические и аналитические 

обобщения. Выборка испытуемых и решение о последующих обобщениях в 

количественном исследовании. Мета-аналитические исследования в психологии. 

Представление количественных данных.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Измерения в психологии. Шкалы измерений. 

2. Табличный способ представления статистических данных. 

3. Графический способ представления статистических данных. 

4. Меры центральной тенденции, вариативности. 

5. Нормальный закон распределения. 

6. Стандартные законы распределения случайной величины. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Изучение зависимостей между переменными. 
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9. Сравнение двух и более независимых совокупностей. 

10. Сравнение двух и более зависимых совокупностей. 

11. Многомерный статистический анализ. 

 

Раздел 3. Качественный анализ результатов исследования 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный типологии качественных 

методов анализа результатов исследования и на этой основе сформировать практические 

навыки экспериментальной работы. 

 

Тема 3.1. Общая характеристика качественных методов в психологии  

Общая характеристика качественных методов исследования. Уровни качественной 

методологии: подходы, стратегии, методы и процедуры. История качественных 

исследований. Соотношение понятий качественные методы исследования и качественный 

анализ.  

Особенности планирования исследования в случае использования качественных 

методов. Этапы качественного исследования. Полевое качественное исследование.  

Основные мыслительные операции качественного анализа экспериментальных данных: 

наименование, логическое генерирование, вербальное комбинирование, интерпретация, 

номологизация, определение, индуктивное и дедуктивное предсказание, синтаксическое 

комбинирование, верификация, доказательство, объяснение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Определение понятий: качественная методология, качественные методы 

исследования, качественный анализ. 

5. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, 

решаемые с помощью качественных исследований. 

6. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная 

характеристика качественных и количественных методов.  

 

 

Тема 3.2. Методы и единицы качественного анализа данных  

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, 

интерпретативном феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном 

контент-анализе), конверсационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и 

нарративном интервью, обоснованной теории, исследовании действием. Критерии 

валидности данных, полученных с помощью качественных методов, и процедуры 

повышения валидности. Сильные и слабые стороны количественных и качественных 

исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Области применения качественных методов психологического исследования: 

психологическая экспертиза различных социальных программ 

2. Методология качественно-количественных исследований. Количественный 

контент-анализ, качественный контент-анализ. 

3. Планирование количественного исследования с точки зрения качественной 

методологии. Качественные методы получения «сырых» данных. 

4. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников 

группы. 

5. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных 

методов. Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 
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6. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема 

контекстуализации качественного анализа. 

7. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей 

теории А. Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

8. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию 

объективности качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности 

данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). 

9. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности 

качественного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

10. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии 

анализа результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного 

исследования. Классификация типов анализа. Компьютерный анализ результатов 

качественных исследований. 

 

Раздел 4 Представление результатов психологических исследований 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и 

проведения исследования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты 

результатов исследования, сформировать практические навыки использования 

диагностических методик на практике. 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению научных отчетов и результатов исследований 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. Правдоподобие 

конкурентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании 

артефактов. Дополнительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. 

Эксперименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

2. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы 

представления результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления 

научных результатов. 

 

Тема 4.2. Правила представления данных и их визуализация 

Визуальный анализ данных. Порядок выбора типа диаграммы, сохранение ее шаблона. 

Диаграммы на основе таблицы Excel. Автоматическое создание диаграммы, настройка 

осей, добавление вспомогательной оси в диаграмме, отображение таблицы данных. 

Порядок оформления результатов исследования. Требование ГОСТ. Международный 

библиографический стандарт APA к подготовке рукописи к публикации. Правила 

оформления ссылок на список литературы. Технические требования к оформлению текста.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его 

составлению и содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-

исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 
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5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 

На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему 

работы, объектно-предметную сферу исследования: 

Житейский вопрос Научная проблема Тема работы Объект и предмет 

работы 

Почему одни учителя 

прощают 

невыполненное 

домашнее задание, а 

другие за это сразу 

ставят двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но 

сейчас он – 

успешный бизнесмен, 

а Леша учился 

хорошо, но сейчас 

зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних 

семьях дети 

откровенны с 

родителями, а в 

других нет? 

   

Почему девушка, 

которой понравился 

парень, хочет с ним 

общаться, но от 

самого процесса 

общения робеет? 

   

Почему иногда 

человек знает, что он 

поступил 

неправильно, но 

никак не может себя 

заставить признаться 

близким в том, что он 

не прав? 

   

Почему вместо того, 

чтобы играть в 

футбол или ходить в 

спортзал некоторые 

мальчишки бьют 

витрины на 

остановках или 

поджигают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Практикум по решению задач: 
1. Дайте характеристику шкале наименований. Приведите примеры. 

2. Чем характеризуются меры центральной тенденции. 

3. В исследовании на выборке 15 человек были получены следующие результаты: 

- испыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балл по тесту 8 7 8 7 6 5 4 9 12 10 4 12 5 7 

6 

а) Постройте вариационный ряд исходных данных, определив доли и кумуляту 

распределения испытуемых. 

б) Представьте полученные данные в графической форме. 

в) Вычислите первичные описательные статистики: меры центральной тенденции и 

меры изменчивости. 

г) Вычислите меры асимметрии и эксцесса. 

д) Сделайте вывод о характере распределения. 

е)Нормализуйте данные распределения, используя двойное преобразование 

исходных значений (Z-баллы, Т-баллы (шкала Мак-Колла)). 

4. Определите, отличаются ли студенты математического и психологического 

факультетов по показателю вербального интеллекта: 

Психологи: 132, 134, 124, 132, 135, 132, 131, 132, 121, 127, 136, 129, 136, 136. 

Математики: 126, 127, 132, 120, 119, 126, 120, 123, 120, 116, 123, 115. 

5. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки 

и 

успеваемостью: 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Самооценка 66 37 56 46 60 46 60 81 52 46 46 48 

Успеваемость 37 56 48 66 37 60 43 46 52 66 60 46 

Постройте диаграмму рассеяния значений самооценки и успеваемости. 

6. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки 

и потребностью в достижениях (используйте метод ранговой корреляции): 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Самооценка 0,66 0,89 0,17 0,85 0,58 0,41 0,16 0,05 0,57 0,77 0,52 

Потребность в достижениях 12 11 13 11 14 11 10 14 14 14 10 4. 

Постройте диаграмму рассеяния значений потребности в достижениях и 

самооценки. 

7. Определите степень взаимосвязи между показателем тревожности и 

никотиновой зависимостью (1 - курящий, 0 - не курящий): 

Показатели Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 49 24 24 33 27 27 30 26 40 18 22 30 32 24 16 

Никотиновая зависимость 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Показатели Испытуемый 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Тревожность 14 23 30 16 13 23 25 22 20 14 

Никотиновая зависимость 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе 

предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать мысли, 

выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать материал; 

это размышление по поводу когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, 

часто это разговор вслух, выражение эмоций и образность. Уникальность этого жанра в 

том, что оно может быть написано на любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. 

Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу 
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творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею 

(даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и 

рекомендаций. 

Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе  

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 

вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 

вопрос эссе.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 

высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура аргументации (доказательства)  
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 

аргументы, вывод или оценочные суждения.  

• Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса.  

• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях 

или взглядах.  

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Алгоритм написания эссе 
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 

Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:  
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а) интересна вам;  

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;  

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете 

личный опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь 

приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами).  

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить 

полемический характер.  

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 

т.д.  

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык  

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).  

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это 

будет ваш условный план.  

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).  

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

Тематика эссе: 
1. Качественные методы исследования в психологии личности. 

2. Качественные методы исследования в социальной психологии. 

3. Качественные методы исследования в клинической психологии. 

4. Качественные методы исследования в этнографии. 

5. Метод grounded theory: классические исследования. 

6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие. 

7. Феноменологический метод в истории психологии. 

8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии. 

9. Нарративные концепции личности в современной психологии. 

10. Принципы нарративной психотерапии. 

11. Нарративный анализ социальной идентичности. 

12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в глянцевых журналах. 

13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре. 

14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии. 

15. Критический дискурс-анализ предубеждений. 

16. Критический дискурс-анализ политических медиа. 

17. Проблема интерпретации в психоанализе. 

18. Новые направления психоаналитической теории. 

19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях. 

20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа. 

21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и различия. 

22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).  

23. Нормативный процесс научного исследования. 

24. Сущность педагогического, психологического и психолого-педагогического 

исследования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии 

с правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
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1. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, 

парадигмы психологии. 

2. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и 

неклассической парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных 

научных исследований с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты 

операционализации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами 

поиска ответа на исследовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

4. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 

10 наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и 

русскоязычными индексами цитирования, поисковыми системами. 

5. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) 

для его измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план 

валидизации полученного инструмента. 

6. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных 

экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

7. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных 

статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, 

корреляционный анализ, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный 

анализ и пр.); описать критерии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные 

результаты. 

8. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ 

фрагмента текста с использованием любого метода качественного анализа. 

9. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, 

содержательный характер связи задач количественных и качественных серий, способы 

интеграции полученных данных. 

10. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

11. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы 

психологии» или «Психологический журнал» по основным этапам психологического 

исследования: 1. проблема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. 

цели и задачи исследования; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы 

исследования; 6. интерпритация результатов; 7. выводы, обобщения. 

12. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, 

фотографии людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к 

разным расам, разного возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести 

физиогномический анализ известных российских политиков. 

13. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. 

Разработайте анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной 

профессии». Проведите опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос 

кого-либо по сценарному опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). 

Проанализируйте результат.  

14. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто 

используемые графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - 

автора (разработчика) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - 

инструкция для испытуемых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную 

группу, при работе с которой может быть использована данная методика. 2. 

Проанализируйте тематический детский рисунок. 

15. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите 

автобиографию. 2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический 

метод. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОПК-1 Способен осуществлять 

научное исследование 

на основе современной 

методологии изучения 

конфликтов, 

реализовывать научные 

программы в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать 

достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность 

выводов исследований 

Знать: методологию и методику 

социально-психологического 

исследования. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: работать с теоретико-

методологической, нормативной и 

эмпирической информацией по 

теме исследования 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: способностью создавать 

и поддерживать нормативно-

методологическую и 

информационную базу 

исследования.: 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии и шкалы 



 19 

компетенции формирования 

компетенций 

оценивания 

компетенции 

оценивания 

ОПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОПК-1 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10 баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Теоретический блок вопросов: 

 

1. Теоретико-методологические основания использования качественных и 

количественных методов в психологическом исследовании.  

2. Основы психологического измерения.  

3. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов 

исследования. 

4. История развития качественных и количественных методов в психологии. 

5. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

6. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

7. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

8. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

9. Основные особенности использования групповых методов качественного 

исследования. 

10. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

11. Основные особенности планирования и организации исследования. 

12. Основные подходы к анализу качественных данных. 

13. Уровни анализа результатов качественного исследования. 

14. Методы эмпирического исследования. 

15. Методы обработки и анализа данных исследования. 

16. Определение понятий: качественная методология, качественные методы 

исследования, качественный анализ. 

17. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, 

решаемые с помощью качественных исследований. 

18. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная 

характеристика качественных и количественных методов. 

19. Смешанные методы исследования. Сочетание количественных и качественных 

методов в конкретных психологических исследованиях. 

20. Принцип интерпретации в качественной методологии. Принцип единства языка и 

познания. Постструктурализм (М. Фуко): язык как дискурс и технология власти. 

21. Критерии объективности качественного исследования. Понятия валидности и 

надежности качественного исследования. 

22. Постановка проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы 

исследования. Выбор методологии. 

23. Определение и соотношение понятий «цель», «задача», «объект», «предмет» 

исследования. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

24. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

25. Процедура исследования. Проблема выборочного метода. Основные понятия 

выборочного метода. 

26. Способы построения выборки. Репрезентативная выборка. Принцип случайного 

отбора респондентов. 

27. Подбор (разработка) и обоснование методов исследования и способов обработки 

его результатов. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического 

инструментария исследования. 

28. Рабочий план исследования. Пилотаж методик и других элементов программы 

исследования. Выбор ситуации исследования. 

29. Особенности выборки и анализа данных. Способы регистрации данных. 

Классификация ошибок. Источники систематических ошибок. 

30. Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных 

опросных методов. Экспертные интервью и фокус-группы, client visits. 

31. Креативные экспертные группы: брейнсторминг, дельфи, синектика. 
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32. Уровни измерения и допустимые статистики. Первичное описание и 

упорядочивание данных: простая (одномерная) группировка. Абсолютные значения и 

проценты. «Укрупнение» интервала шкал. «Свертка» данных. Показатели центральной 

тенденции и рассеивания. 

33. Взаимосвязи показателей: перекрестная (двухмерная) группировка. Меры 

статистической взаимосвязи признаков (коэффициенты корреляции): общая 

классификация. 

34. Многомерная эмпирическая классификация признаков и поиск общих 

зависимостей: метод факторного анализа. 

35. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

36. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. Переход от 

статистических выводов к содержательным. 

37. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила 

рекрутирования. Подготовка топик-гайда. 

38. Групповая динамика и социально-психологические процессы и феномены в фокус-

группе. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

39. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-

группой (модерирование). 

40. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; 

парти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, 

планирование, рекрутирование. 

41. Области применения качественных методов психологического исследования: 

психологическая экспертиза различных социальных программ, социальные исследования, 

политика, финансы, маркетинг, реклама, средства массовой информации, 

здравоохранение. 

42. Методология качественно-количественных исследований. Количественный 

контент-анализ, качественный контент-анализ. Планирование количественного 

исследования с точки зрения качественной методологии. Качественные методы получения 

«сырых» данных. 

43. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников 

группы. 

44. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных 

методов. Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 

45. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы 

анализа. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема 

контекстуализации качественного анализа. 

46. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей 

теории А. Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, 

нарративный анализ, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной 

методологии. 

47. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию 

объективности качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности 

данных в качественном исследовании. (Д. Сиверман). Проблема адаптации критериев 

объективности для качественных методов. 

48. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и 

надежности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности 

качественного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

49. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии 

анализа результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного 

исследования. Классификация типов анализа. Компьютерный анализ результатов 

качественных исследований. 
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50. Процесс и этапы анализа результатов: непосредственные данные (транскрипты, 

стенограммы), описательные утверждения, интерпретации. Возможные уровни обобщения 

результатов. 

51. Формы представления результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, 

комментарии, технический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. 

Требования, предъявляемые к аналитическому отчету. 

 

Аналитические задания: 

 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии 

с правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
16. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, 

парадигмы психологии. 

17. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и 

неклассической парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных 

научных исследований с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

18. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты 

операционализации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами 

поиска ответа на исследовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

19. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 

10 наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и 

русскоязычными индексами цитирования, поисковыми системами. 

20. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) 

для его измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план 

валидизации полученного инструмента. 

21. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных 

экспериментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) 

Критический анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков 

выбранного авторами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

22. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных 

статистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, 

корреляционный анализ, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный 

анализ и пр.); описать критерии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные 

результаты. 

23. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ 

фрагмента текста с использованием любого метода качественного анализа. 

24. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, 

содержательный характер связи задач количественных и качественных серий, способы 

интеграции полученных данных. 

25. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

26. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы 

психологии» или «Психологический журнал» по основным этапам психологического 

исследования: 1. проблема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. 

цели и задачи исследования; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы 

исследования; 6. интерпритация результатов; 7. выводы, обобщения. 

27. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, 

фотографии людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к 

разным расам, разного возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести 

физиогномический анализ известных российских политиков. 
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28. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. 

Разработайте анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной 

профессии». Проведите опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос 

кого-либо по сценарному опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). 

Проанализируйте результат.  

29. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто 

используемые графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - 

автора (разработчика) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - 

инструкция для испытуемых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную 

группу, при работе с которой может быть использована данная методика. 2. 

Проанализируйте тематический детский рисунок. 

30. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите 

автобиографию. 2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический 

метод. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Диянова, З. В. Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. Закономерности и механизмы развития личности : учебное пособие для 

вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454068. 

2. Кавун, Л. В.  Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. Теории зарубежных психологов : учебное пособие для вузов / Л. В. Кавун. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453222. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для 

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452686 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

2. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для 

вузов / Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 174 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452687 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

3. Розин, В. М.  Количественные и качественные методы в психологическом 

исследовании. История, методологические проблемы : учебное пособие для вузов / В. М. 

Розин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06636-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455335. 

 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, 

периодических изданий, справочников, 

словарей, энциклопедий, видео- и 

аудиоматериалов, иллюстрированных 

изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих 

вузов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Количественные и качественные 

методы в психологическом исследовании» предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455335
http://biblioclub.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах, «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

«Количественные и качественные методы в психологическом исследовании»  в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

«Психология маркетинга и коучинга» по направлению подготовки 37.03.01 Психология: 
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательна

я платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также  демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Количественные и качественные 

методы в психологическом исследовании» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании»  предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора 

конкретных ситуаций, психологических и тренингов в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы 

в психологическом исследовании» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Социальная психология» по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

В рамках дисциплины (модуля) «Количественные и качественные методы в 

психологическом исследовании» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении теоретических знаний об основах подготовки 

и проведения психологического исследования, применения количественных и качественных 

методов в изучении психологических явлений, в решении научных и прикладных задач соци-

альной психологии. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование необходимых теоретических знаний и компетенций в сфере использо-

вания количественных и качественных методов психологического исследования для успешного 

решения научных и прикладных задач социальной психологии. 

2. формирование у обучаемых навыков подготовки и проведения экспериментальных 

психологических исследований с использованием количественных и качественных методов. 

3. развитие у студентов необходимых умений, связанных с планированием и проведени-

ем исследовательских процедур, количественной и качественной обработки результатов соци-

ально-психологических исследований. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация данных» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм 

обучения. 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «История социально-психологического зна-

ния», «Психология маркетинга и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология лично-

сти», «Психодиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» является базовым для последующего освоения программного материала учебных дис-

циплин: «Психология лидерства и управления». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способностью к отбору и применению психодиагностических методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой 

данных и их интерпретацией (ПК-2); 

способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики 

уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомотори-

ки, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и ак-

центуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функ-

ционирования человека (ПК-5) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, адек-

ватных целям, ситу-

ации и контингенту 

респондентов с по-

следующей матема-

тико-статистической 

обработкой данных 

и их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования психики 

личности и психических явлений в малой группе для со-

ставления психодиагностического заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие решать 

типовые психолого-педагогические задачи служебной дея-

тельности; 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ставить психо-

логический диагноз на симптоматическом, этиологическом 

и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный анализ данных 

психологического исследования 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведения экспе-

риментального исследования; 

- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по результатам 

психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к пси-

хологической диа-

гностике, прогнози-

рованию изменений 

и динамики уровня 

развития познава-

тельной и мотиваци-

онно-волевой сферы, 

самосознания, пси-

хомоторики, способ-

ностей, характера, 

темперамента, функ-

циональных состоя-

ний, личностных 

черт и акцентуаций в 

норме и при психи-

ческих отклонениях 

с целью гармониза-

ции психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного применения ди-

агностических процедур в рамках экспериментальных ис-

следований; 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, составлять план 

проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе экспериментальных воз-

действий данные, проводить их анализ и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагностических 

данных, полученных с помощью различных методик, про-

гнозировать развитие исследуемых особенностей и состав-

лять на этой основе научные рекомендации; 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального применения психо-

логических тестов и методик, адекватных психодиагности-

ческой ситуации; 

- технологией планирования и проведения эксперимента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, Statistica для об-

работки, анализа и преобразования полученных исследова-

тельских данных; 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего   

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

40 40 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Учебные занятия семинарского типа 24 24 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 

Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 
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№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
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о
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о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
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с преподавателем 
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о
н

т
а
к

т
н

а
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8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В с е г о
 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а ,  в  т . ч .  п р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я
 

Контактная работа обучающихся 
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п с преподавателем 
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8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
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 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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8 семестр 

 
Раздел 1. Основы научного исследо-

вания 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 1.1. Методологические основы 

проведения социально-

психологического исследования 

18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Планирование и проведение 

научного исследования. Этические 

нормы исследования и проблема 

научного мошенничества 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Количественный анализ 

результатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Классификация методов ко-

личественного анализа данных  
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Анализ зависимостей. Мно-

гомерный анализ данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Качественный анализ ре-

зультатов исследования 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 3.1. Общая характеристика каче-

ственных методов в психологии 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Методы и единицы каче-

ственного анализа данных 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 4 Представление результатов 

психологических исследований 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1.Требования к оформлению 

научных отчетов и результатов иссле-

дований 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Правила представления дан-

ных и их визуализация 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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1. 

Раздел 1 Основы 

научного исследо-

вания 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Количе-

ственный анализ 

результатов иссле-

дования 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Каче-

ственный анализ 

результатов иссле-

дования 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 

Раздел 4 Представ-

ление результатов 

психологических 

исследований 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Основы научного исследования. 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный методологии экспериментальных 

исследований и выявить на этой основе особенности современных представлений о научном 

знании. 

Тема 1.1. Методологические основы проведения социально-психологического исследования 

Предмет, задачи и структура экспериментальной психологии. Проблемы экспериментальной 

психологии. Основные научные работы по экспериментальной психологии. 

Методология науки (общие понятия). Уровни методологии. Современное представление о 

научном знании. Подход Т. Куна к научному знанию. Парадигма, научная революция, принци-

пы верификации и фальсификации научного знания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое познание? 

2. Назовите различные уровни и формы познания. 

3. Что такое житейская психология? 

4. Что представляет собой научное познание? 

5. Что такое наука? 

6. Назовите основные характеристики науки. 

7. Перечислите основные признаки науки. 

8. Что такое парадигма в науке? 

9. Назовите основные состояния науки по Т.Куну. 
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10. В чем сущность такого состояния развития науки как фаза «нормальной науки»? 

11. Какие принципы легли в основу естественно-научного подхода к изучению психики? 

Тема 1.2. Планирование и проведение научного исследования. Этические нормы исследова-

ния и проблема научного мошенничества 

Общая характеристика психологического исследования. Этапы научного исследования. Тео-

рия как реконструкция реальности и ее структура. Классификации научных теорий. Научная 

проблема и научная гипотеза. Типы научных проблем. Виды научных гипотез. 

Классификация методов психологического исследования. Неэкспериментальные психологи-

ческие методы. Этические принципы проведения исследований на человеке. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков основной критерий научности знания? 

2. Что такое базис научной теории? 

3. В чем заключается сущность принципа верифицируемости научной теории? 

4. В чем сущность принципа фальсифицируемости научной теории? 

5. Что такое теория? 

6. Что такое проблема? 

7. Что такое гипотеза в психологических исследованиях? 

8. Каково соотношение предметно-объектной области в психологическом исследовании? 

9. Какие формы научного мошенничества Вам известны? 

 

Раздел 2 Количественный анализ результатов исследования 

Цель: Рассмотреть существующие в зарубежной и отечественной психологии классификации 

количественных исследовательских методов, проанализировать конкретные методы, их досто-

инства и недостатки, возможности их использования в эмпирических исследованиях. 

Тема 2.1. Классификация методов количественного анализа данных. 

Классификация методов количественного анализа данных – описательная (дескриптивная) 

статистика, статистика вывода (статистическая индукция), многомерный анализ данных. Опи-

сательная (дескриптивная) статистика. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее 

арифметическое); меры положения (квантили и процентили); меры изменчивости, вариативно-

сти признака (размах, коэффициент вариации, стандартное отклонение, дисперсия, z-

преобразование, асимметрия и эксцесс), их общая характеристика, назначение, ограничения в 

интерпретации данных. Графическая иллюстрация параметров распределения.  

Статистика вывода (индуктивная статистика). Классификация научных задач и методов их 

математико-статистического решения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

2.  Основные особенности планирования и организации исследования. 

3. Эксперимент как основной метод психологических и педагогических исследований. 

4. Структурированное интервью: сущность и особенности реализации. 

5. Структурированное наблюдение как количественный метод исследований. 

Тема 2.2. Анализ зависимостей. Многомерный анализ данных 
Классификация многомерных методов по назначению, по структуре и виду исходных данных. 

Классификация методов многомерного анализа данных и их применение в научно-

исследовательской деятельности для решения прикладных задач в гуманитарных, социальных и 

естественных науках. 

Компьютерный анализ данных в психологии. Статистические пакеты для обработки данных: 

SPSS (Statistical Package for the Social Science), STATISTICA, STADIA. Обобщение данных в 

психологическом исследовании. Статистические и аналитические обобщения. Выборка испыту-

емых и решение о последующих обобщениях в количественном исследовании. Мета-

аналитические исследования в психологии. Представление количественных данных.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Измерения в психологии. Шкалы измерений. 

2. Табличный способ представления статистических данных. 
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3. Графический способ представления статистических данных. 

4. Меры центральной тенденции, вариативности. 

5. Нормальный закон распределения. 

6. Стандартные законы распределения случайной величины. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Изучение зависимостей между переменными. 

9. Сравнение двух и более независимых совокупностей. 

10. Сравнение двух и более зависимых совокупностей. 

11. Многомерный статистический анализ. 

 

Раздел 3. Качественный анализ результатов исследования 

Цель:  Обобщить теоретический материал, посвященный типологии качественных методов 

анализа результатов исследования и на этой основе сформировать практические навыки экспе-

риментальной работы. 

Тема 3.1. Общая характеристика качественных методов в психологии  

Общая характеристика качественных методов исследования. Уровни качественной методо-

логии: подходы, стратегии, методы и процедуры. История качественных исследований. Соот-

ношение понятий качественные методы исследования и качественный анализ.  

Особенности планирования исследования в случае использования качественных методов. 

Этапы качественного исследования. Полевое качественное исследование.  Основные мысли-

тельные операции качественного анализа экспериментальных данных: наименование, логиче-

ское генерирование, вербальное комбинирование, интерпретация, номологизация, определение, 

индуктивное и дедуктивное предсказание, синтаксическое комбинирование, верификация, до-

казательство, объяснение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое замысел исследования? 

2. Что такое процедура исследования? 

3. Что такое методика исследования? 

4. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

5. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

6. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов.  

Тема 3.2. Методы и единицы качественного анализа данных  

Общее представление о дескриптивном феноменологическом анализе, интерпретативном 

феноменологическом анализе, тематическом анализе (качественном контент-анализе), конвер-

сационном анализе, дискурс-анализе, нарративном анализе и нарративном интервью, обосно-

ванной теории, исследовании действием. Критерии валидности данных, полученных с помо-

щью качественных методов, и процедуры повышения валидности. Сильные и слабые стороны 

количественных и качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ 

2. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. 

3. Планирование количественного исследования с точки зрения качественной методологии. 

Качественные методы получения «сырых» данных. 

4. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

5. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 
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6. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

7. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

8. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). 

9. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

10. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

 

Раздел 4 Представление результатов психологических исследований 

Цель: Обобщить теоретический материал, посвященный этапам подготовки и проведения ис-

следования в рамках ВКР, особенностям представления и защиты результатов исследования, 

сформировать практические навыки использования диагностических методик на практике. 

Тема 4.1.Требования к оформлению научных отчетов и результатов исследований 

Научный вывод, артефакты и контроль. Логика вывода. Таксономия. Правдоподобие конку-

рентной гипотезы, типологии артефактов, погрешностей, контролировании артефактов. Допол-

нительное варьирование. 

Замаскированные эксперименты в естественных условиях. Социальные эксперименты. Экс-

перименты в области спроса, рекламы. Маркетинговых услуг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и структура описания данных в исследовании. 

2. В чем сущность объяснения (интерпретации) данных и какова его структура? 

3. Перечислите и охарактеризуйте основные наиболее распространенные формы представ-

ления результатов в психологическом исследовании. 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные варианты текстового представления научных 

результатов. 

Тема 4.2. Правила представления данных и их визуализация 

Визуальный анализ данных. Порядок выбора типа диаграммы, сохранение ее шаблона. Диа-

граммы на основе таблицы Excel. Автоматическое создание диаграммы, настройка осей, добав-

ление вспомогательной оси в диаграмме, отображение таблицы данных. 

Порядок оформления результатов исследования. Требование ГОСТ. Международный биб-

лиографический стандарт APA к подготовке рукописи к публикации. Правила оформления 

ссылок на список литературы. Технические требования к оформлению текста.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отчет о результатах научного исследования, основные требования к его составлению и 

содержанию. 

2. Перечислите основные формы представления результатов исследований в научно-

исследовательских рабах. 

3. В чем заключается научное и практическое предназначение отчета? 

4. Раскройте структуру отчета научно-исследовательской работы. 

5. Перечислите основные требования к написанию научной статьи. 

6. Основные требования к подготовке и оформлению рукописи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Практикум по решению задач: 
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На основании житейского вопроса сформулируйте научную проблему, тему работы, 

объектно-предметную сферу исследования: 
Житейский вопрос Научная проблема Тема работы Объект и предмет 

работы 

Почему одни учителя про-

щают невыполненное до-

машнее задание, а другие 

за это сразу ставят двойку? 

   

Почему Коля в школе 

учился плохо, но сейчас он 

– успешный бизнесмен, а 

Леша учился хорошо, но 

сейчас зарабатывает мало 

денег? 

   

Почему в одних семьях 

дети откровенны с родите-

лями, а в других нет? 

   

Почему девушка, которой 

понравился парень, хочет с 

ним общаться, но от само-

го процесса общения робе-

ет? 

   

Почему иногда человек 

знает, что он поступил не-

правильно, но никак не 

может себя заставить при-

знаться близким в том, что 

он не прав? 

   

Почему вместо того, чтобы 

играть в футбол или ходить 

в спортзал некоторые 

мальчишки бьют витрины 

на остановках или поджи-

гают беседки? 

   

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Практикум по решению задач: 
1. Дайте характеристику шкале наименований. Приведите примеры. 

2. Чем характеризуются меры центральной тенденции. 

3. В исследовании на выборке 15 человек были получены следующие результаты: 

- испыт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балл по тесту 8 7 8 7 6 5 4 9 12 10 4 12 5 7 6 

а) Постройте вариационный ряд исходных данных, определив доли и кумуляту распре-

деления испытуемых. 

б) Представьте полученные данные в графической форме. 

в) Вычислите первичные описательные статистики: меры центральной тенденции и меры 

изменчивости. 

г) Вычислите меры асимметрии и эксцесса. 

д) Сделайте вывод о характере распределения. 

е)Нормализуйте данные распределения, используя двойное преобразование исходных 

значений (Z-баллы, Т-баллы (шкала Мак-Колла)). 

4. Определите, отличаются ли студенты математического и психологического факульте-

тов по показателю вербального интеллекта: 

Психологи: 132, 134, 124, 132, 135, 132, 131, 132, 121, 127, 136, 129, 136, 136. 

Математики: 126, 127, 132, 120, 119, 126, 120, 123, 120, 116, 123, 115. 

5. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и 

успеваемостью: 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Самооценка 66 37 56 46 60 46 60 81 52 46 46 48 
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Успеваемость 37 56 48 66 37 60 43 46 52 66 60 46 

Постройте диаграмму рассеяния значений самооценки и успеваемости. 

6. Определите содержание и характер взаимосвязи между показателем самооценки и по-

требностью в достижениях (используйте метод ранговой корреляции): 

Показатели Испытуемый А Б В Г Д Е Ж З И К Л 

Самооценка 0,66 0,89 0,17 0,85 0,58 0,41 0,16 0,05 0,57 0,77 0,52 

Потребность в достижениях 12 11 13 11 14 11 10 14 14 14 10 4. 

Постройте диаграмму рассеяния значений потребности в достижениях и самооценки. 

7. Определите степень взаимосвязи между показателем тревожности и никотиновой за-

висимостью (1 - курящий, 0 - не курящий): 

Показатели Испытуемый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тревожность 49 24 24 33 27 27 30 26 40 18 22 30 32 24 16 

Никотиновая зависимость 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

Показатели Испытуемый 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Тревожность 14 23 30 16 13 23 25 22 20 14 

Никотиновая зависимость 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе предполагает 

свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать мысли, выражать свою точку 

зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать материал; это размышление по поводу 

когда-то нами услышанного, прочитанного или пережитого, часто это разговор вслух, выраже-

ние эмоций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на 

любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. Это 

главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу творчества, пи-

сать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную идею (даже на традицион-

ном материале), нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и реко-

мендаций. 

Структурная схема эссе 
Введение — определение основного вопроса эссе  

Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказа-

тельство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.  

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эс-

се.  

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе высказываний. 

Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-

либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.  

Структура аргументации (доказательства)  
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргу-

менты, вывод или оценочные суждения.  

• Тезис — это сужение, которое надо доказать.  

Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.  

• Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.  

• Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или 

взглядах.  

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, кото-

рая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре.  
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4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические поня-

тия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

1) изучите теоретический материал;  

2) уясните особенности заявленной темы эссе;  

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;  

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;  

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам раскрыть 

суть тезиса и собственной позиции;  

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  

2) проанализируйте содержание написанного;  

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последова-

тельность изложенного;  

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  

Алгоритм написания эссе 
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания эссе. Выберите 

ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:  

а) интересна вам;  

б) вы в целом поняли смысл этого высказывания;  

в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете личный 

опыт и т.д.).  

Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом пе-

рифраза (скажите то же самое, но своими словами).  

Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете аргумен-

ты и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемиче-

ский характер.  

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и т.д.  

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  

Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык  

вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).  

Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это будет 

ваш условный план.  

Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это выска-

зывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.).  

Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. Сформулируйте 

общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.  

Тематика эссе: 
1. Качественные методы исследования в психологии личности. 

2. Качественные методы исследования в социальной психологии. 

3. Качественные методы исследования в клинической психологии. 

4. Качественные методы исследования в этнографии. 

5. Метод grounded theory: классические исследования. 

6. Экзистенциальная и гуманистическая психология: преемственность и различие. 

7. Феноменологический метод в истории психологии. 

8. Феноменология в практике консультирования и психотерапии. 

9. Нарративные концепции личности в современной психологии. 

10. Принципы нарративной психотерапии. 

11. Нарративный анализ социальной идентичности. 



 17 

12. Интерпретативные репертуары межличностных отношений в глянцевых журналах. 

13. Интерпретативные репертуары нарциссизма в современной культуре. 

14. Позиционирование терапевта и клиента в психотерапевтической сессии. 

15. Критический дискурс-анализ предубеждений. 

16. Критический дискурс-анализ политических медиа. 

17. Проблема интерпретации в психоанализе. 

18. Новые направления психоаналитической теории. 

19. Методы арт-терапии в современных качественных исследованиях. 

20. Фотография как эмпирический объект качественного анализа. 

21. Проективные методы исследования в клинике и маркетинге: сходства и различия. 

22. Практика «смешанных исследований» (mixed method).  

23. Нормативный процесс научного исследования. 

24. Сущность педагогического, психологического и психолого-педагогического исследова-

ния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Подготовьте и выполните проектное задание из предложенных ниже в соответствии с 

правилами оформления научных отчетов. 

Проектные задания  
1. Доклад на выбранную студентом тему, касающуюся критериев научности, парадигмы 

психологии. 

2. Доклад с критическим анализом сильных и слабых сторон позитивистской и неклассиче-

ской парадигмы в психологии. Критический анализ 3 –х примеров реальных научных исследо-

ваний с выделением черт позитивистской и альтернативной парадигмы. 

3. Сформулировать исследовательский вопрос, обсудить разные варианты операционали-

зации понятий, сформулировать несколько гипотез, связанных с этапами поиска ответа на ис-

следовательский вопрос, обсудить возможности их проверки. 

4. Подбор литературы и составление аннотированного списка литературы (не менее 10 

наименований) по конкретной тематике на основе работы с англоязычными и русскоязычными 

индексами цитирования, поисковыми системами. 

5. Выбрать измеряемый конструкт, сформулировать не менее 10 вопросов (заданий) для его 

измерения (с учётом требований к разработке пунктов), предложить план валидизации полу-

ченного инструмента. 

6. а) Сравнение достоинств и недостатков (возможностей и ограничений) различных экспе-

риментальных планов применительно к конкретной исследовательской задаче; б) Критический 

анализ конкретного исследования с точки зрения достоинств и недостатков выбранного авто-

рами плана, поиск альтернативных объяснений полученным результатам. 

7. Самостоятельный анализ количественных данных с использованием описательных ста-

тистик, методов сравнения выборок, методов поиска связей (как простых, корреляционный ана-

лиз, так и многомерных регрессионный, факторный или кластерный анализ и пр.); описать кри-

терии выбора каждого метода, кратко пояснить полученные результаты. 

8. Сформулировать цель и самостоятельно осуществить качественный анализ фрагмента 

текста с использованием любого метода качественного анализа. 

9. Предложить план исследования со смешанной методологией, описать этапы, содержа-

тельный характер связи задач количественных и качественных серий, способы интеграции по-

лученных данных. 

10. Проанализировать любую статью на соответствие стандартам APA. 

11. Проанализируйте научно-исследовательскую статью из журнала «Вопросы психологии» 

или «Психологический журнал» по основным этапам психологического исследования: 1. про-

блема исследования; 2. определите объект и предмет исследования; 3. цели и задачи исследова-
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ния; 4. сформулируйте гипотезы исследования; 5. методы исследования; 6. интерпритация ре-

зультатов; 7. выводы, обобщения. 

12. Метод наблюдения в психологическом исследовании: 1. Подобрать рисунки, фотографии 

людей, отличающихся различным типом телосложения, принадлежащих к разным расам, разно-

го возраста. Выделить общие и характерные признаки. 2. Провести физиогномический анализ 

известных российских политиков. 

13. Вербально-коммуникативные методы в психологическом исследовании: 1. Разработайте 

анкету для студентов-психологов на тему «Отношение к выбранной профессии». Проведите 

опрос. Проанализируйте полученные ответы. 2. Проведите опрос кого-либо по сценарному 

опроснику (например, М.Е. Литвака, Э. Берна). Проанализируйте результат.  

14. Проективные методы в психологическом исследовании: 1. Опишите часто используемые 

графические методы в психодиагностике. Укажите: - название методики; - автора (разработчи-

ка) методики; - цель методики; - краткая характеристика методики; - инструкция для испытуе-

мых; - обработка и интерпретация результатов. - возрастную группу, при работе с которой мо-

жет быть использована данная методика. 2. Проанализируйте тематический детский рисунок. 

15. Биографический метод в психологическом исследовании: 1. Напишите автобиографию. 

2. Проанализируйте чужую автобиографию, используя биографический метод. 

 

 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ПК-2 способностью к от-

бору и применению 

психодиагностиче-

ских методик, 

адекватных целям, 

ситуации и контин-

генту респондентов 

с последующей ма-

тематико-

статистической об-

работкой данных и 

их интерпретацией 

Знать: 

- принципы экспериментального исследования 

психики личности и психических явлений в ма-

лой группе для составления психодиагностиче-

ского заключения; 

- этапы проведения эксперимента, позволяющие 

решать типовые психолого-педагогические зада-

чи служебной деятельности; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- проводить диагностическое обследование, ста-

вить психологический диагноз на симптоматиче-

ском, этиологическом и типологическом уровнях; 

-проводить количественный и качественный ана-

лиз данных психологического исследования 

Раздел 1-4 

Владеть:  

- критериями выбора плана и стратегии проведе-

ния экспериментального исследования; 

Раздел 1-4 
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- методами математико-статистического анализа; 

- способностью составления заключения по ре-

зультатам психодиагностического обследования. 

ПК-5 способностью к 

психологической 

диагностике, про-

гнозированию из-

менений и динами-

ки уровня развития 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, са-

мосознания, пси-

хомоторики, спо-

собностей, харак-

тера, темперамента, 

функциональных 

состояний, лич-

ностных черт и ак-

центуаций в норме 

и при психических 

отклонениях с це-

лью гармонизации 

психического 

функционирования 

человека 

Знать: 

- возможности подбора и целесообразного при-

менения диагностических процедур в рамках экс-

периментальных исследований; 

Раздел 1-4 

Уметь: 

- определять цель, задачи исследования, состав-

лять план проведения эксперимента; 

- обрабатывать полученные в ходе эксперимен-

тальных воздействий данные, проводить их ана-

лиз и интерпретацию 

- проводить сопоставительный анализ диагности-

ческих данных, полученных с помощью различ-

ных методик, прогнозировать развитие исследуе-

мых особенностей и составлять на этой основе 

научные рекомендации; 

Раздел 1-4 

Владеть: 

 - особенностями экспериментального примене-

ния психологических тестов и методик, адекват-

ных психодиагностической ситуации; 

- технологией планирования и проведения экспе-

римента; 

- программным обеспечением Exel, SPSS, Statisti-

ca для обработки, анализа и преобразования по-

лученных исследовательских данных; 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-
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териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изло-

жении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ПК-2 
ПК-5 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-

нии практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

1. Теоретико-методологические основания использования качественных и количественных 

методов в психологическом исследовании.  

2. Основы психологического измерения.  

3. Преимущества и ограничения качественных и количественных методов исследования. 
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4. История развития качественных и количественных методов в психологии. 

5. Проблема качества данных и возможности его повышения. 

6. Основные этапы построения эмпирического исследования. 

7. Особенности построения выборки и подбора методов исследования 

8. Особенности обработки и анализа количественных данных. 

9. Основные особенности использования групповых методов качественного исследования. 

10. Методология и методы качественно-количественных исследований. 

11. Основные особенности планирования и организации исследования. 

12. Основные подходы к анализу качественных данных. 

13. Уровни анализа результатов качественного исследования. 

14. Методы эмпирического исследования. 

15. Методы обработки и анализа данных исследования. 

16. Определение понятий: качественная методология, качественные методы исследования, 

качественный анализ. 

17. Исследовательский потенциал качественных методов. Практические задачи, решаемые с 

помощью качественных исследований. 

18. Дихотомия качественного и количественного подхода. Сравнительная характеристика 

качественных и количественных методов. 

19. Смешанные методы исследования. Сочетание количественных и качественных методов в 

конкретных психологических исследованиях. 

20. Принцип интерпретации в качественной методологии. Принцип единства языка и позна-

ния. Постструктурализм (М. Фуко): язык как дискурс и технология власти. 

21. Критерии объективности качественного исследования. Понятия валидности и надежно-

сти качественного исследования. 

22. Постановка проблемы исследования. Теоретический анализ проблемы исследования. 

Выбор методологии. 

23. Определение и соотношение понятий «цель», «задача», «объект», «предмет» исследова-

ния. Интерпретация и операционализация основных понятий. 

24. Гипотезы исследования. Виды и функции гипотез. Требования к гипотезам. 

25. Процедура исследования. Проблема выборочного метода. Основные понятия выбороч-

ного метода. 

26. Способы построения выборки. Репрезентативная выборка. Принцип случайного отбора 

респондентов. 

27. Подбор (разработка) и обоснование методов исследования и способов обработки его ре-

зультатов. Основные принципы и типичные ошибки при подборе методического инструмента-

рия исследования. 

28. Рабочий план исследования. Пилотаж методик и других элементов программы исследо-

вания. Выбор ситуации исследования. 

29. Особенности выборки и анализа данных. Способы регистрации данных. Классификация 

ошибок. Источники систематических ошибок. 

30. Экспертные опросные листы. Отличительные характеристики экспертных опросных ме-

тодов. Экспертные интервью и фокус-группы, client visits. 

31. Креативные экспертные группы: брейнсторминг, дельфи, синектика. 

32. Уровни измерения и допустимые статистики. Первичное описание и упорядочивание 

данных: простая (одномерная) группировка. Абсолютные значения и проценты. «Укрупнение» 

интервала шкал. «Свертка» данных. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 

33. Взаимосвязи показателей: перекрестная (двухмерная) группировка. Меры статистиче-

ской взаимосвязи признаков (коэффициенты корреляции): общая классификация. 

34. Многомерная эмпирическая классификация признаков и поиск общих зависимостей: ме-

тод факторного анализа. 

35. Эмпирическая типологизация испытуемых: метод кластерного анализа. 

36. Интерпретация и анализ статистических данных, проверка гипотез. Переход от стати-

стических выводов к содержательным. 
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37. Планирование и организация фокус-группового исследования. Правила рекрутирования. 

Подготовка топик-гайда. 

38. Групповая динамика и социально-психологические процессы и феномены в фокус-

группе. Специфика телефонных и on-line фокус-групп. 

39. Психологические характеристики участников фокус-группы. Управление фокус-группой 

(модерирование). 

40. Модификации фокус-групп: расширенные креативные группы; десантные группы; пар-

ти-группы; группы конфликта; номинальные группы. Процедурные особенности, планирова-

ние, рекрутирование. 

41. Области применения качественных методов психологического исследования: психоло-

гическая экспертиза различных социальных программ, социальные исследования, политика, 

финансы, маркетинг, реклама, средства массовой информации, здравоохранение. 

42. Методология качественно-количественных исследований. Количественный контент-

анализ, качественный контент-анализ. Планирование количественного исследования с точки 

зрения качественной методологии. Качественные методы получения «сырых» данных. 

43. Планирование и организация качественного исследования. Подбор участников группы. 

44. Характеристика практических задачи, решаемых с помощью качественных методов. 

Особенности использования кейс-метода. Виды кейсов. 

45. Анализ качественных данных. Феноменологический и герменевтический принципы ана-

лиза. Уровни анализа данных качественного исследования. Проблема контекстуализации каче-

ственного анализа. 

46. Основные подходы к анализу качественных данных: метод обосновывающей теории А. 

Страусса и Дж. Корбин, метод матриц Майлса и Хабермана, Q-методология, нарративный ана-

лиз, дискурсивный анализ. Проблема интеграции качественной методологии. 

47. Принцип объективности качественного анализа. Подходы к пониманию объективности 

качественного анализа (Дензин, Линкольн). Критерии объективности данных в качественном 

исследовании. (Д. Сиверман). Проблема адаптации критериев объективности для качественных 

методов. 

48. Обобщение и экстраполяция в качественном исследовании. Виды валидности и надеж-

ности в качественном исследовании. Приемы повышения валидности и надежности качествен-

ного исследования. Репрезентативность и целевая выборка. 

49. Уровни анализа результатов качественного исследования. Различные стратегии анализа 

результатов. Выбор единиц и методов анализа данных качественного исследования. Классифи-

кация типов анализа. Компьютерный анализ результатов качественных исследований. 

50. Процесс и этапы анализа результатов: непосредственные данные (транскрипты, стено-

граммы), описательные утверждения, интерпретации. Возможные уровни обобщения результа-

тов. 

51. Формы представления результатов: графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, ком-

ментарии, технический отчет, рекомендации, развернутый аналитический отчет. Требования, 

предъявляемые к аналитическому отчету. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Елисеев, О. П.  Экспериментальная психология личности : учебник для вузов / 

О. П. Елисеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09519-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454128  

2. Носс, И. Н.  Экспериментальная психология : учебник и практикум для вузов / 

И. Н. Носс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02679-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450565 . 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05186-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452686 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Корнилова, Т. В.  Экспериментальная психология в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 

Т. В. Корнилова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05187-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452687  
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

http://biblioclub.ru/ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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дательств 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных заня-

тиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семина-

ров и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

https://urait.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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лайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и 

интерпретация данных» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпре-

тация данных» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучаю-

щимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учеб-

ник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психологическое исследование. Обработка и интерпретация 

данных» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы (руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи 

социально-реабилитационных центров и пр.). 

  



 27 

Лист регистрации изменений 

 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  Утверждена и введена в действие на осно-

вании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалаври-

ата), утвержденным приказом Министер-

ства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации от 29 июля 2020 г. № 

839 

Протокол заседания Ученого 

совета филиала РГСУ 

№ 12 от «01» июля 2021 года 

01.09.2021 

 

 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь 
  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ( МОДУЛЯ) 

ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
 

 

 

Наименование образовательной программы 

Психология 

 

Направление подготовки 

37.03.01 Психология 

 

 

 

Направленность  

Социальная психология 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА  

БАКАЛАВРИАТА 
 

Уровень профессионального образования 

Высшее образование – бакалавриат 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

Минск 2021 

 

  



 2 

Рабочая программа практики «Психология массовых коммуникаций» разработа-

на на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования – бакалавриата  по направлению подготовки 37.03.01 Психология(Бакалавриат), 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации от 29.07.2020 г. № 839 учебного плана по основной профессиональной  образова-

тельной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению под-

готовки  37.03.01 Психология(Бакалавриат), а также с учетом рекомендованной пример-

ной основной образовательной программой  и с учетом следующих профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: − 03.008 

«Психолог в социальной сфере»;  

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана: к.пс.н., доцентом  факульте-

та психологии Тарасовым М.В.  

Руководитель основной профес-

сиональной 

образовательной программы 

к.пс.н.,доцент 

  

Н.В. Белякова 

   

Рабочая программа  обсуждена и утверждена  на Ученом совете факультета психологии  

Протокол № 12 от «9» июня 2021 года 

Декан факультета 

 д.пс.н.,профессор 

 

  

                 Е.А. Петрова 

 (подпись)  

Рабочая программа  рекомендована к утверждению представителями организаций-

работодателей: 

Славянская ассоциация 

 онтопсихологии                                                                                             

 В.А. Дмитриева 

 (подпись)  

Центр программ профилактики 

 и социальной реабилитации                                                                         

 И.П. Кутянова 

Согласовано 

Научная библиотека, директор 

  

 

И.Г. Маляр 

  



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения ................................................................................................................................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины .................................................................................................................. 4 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы ...... 4 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психология маркетинга и 

коучинга», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Психодиагностика. 

Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике». .. 4 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология лидерства и 

управления». ................................................................................................................................................ 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы ................................................... 4 

2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося ................................................................................................... 6 

3. Содержание дисциплины ....................................................................................................................... 7 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения .................................................................... 7 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: ....................................................... 8 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: ................................................................. 9 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ....... 10 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ...................................................... 10 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине ............................................ 10 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ................................................................................................................................................ 16 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине .............................................. 16 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................................... 16 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания ........................................................................................... 17 

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

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

процессе освоения образовательной программы ................................................................................... 18 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций............................ 21 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины ............................. 21 

6.1. Основная литература ......................................................................................................................... 21 

6.2. Дополнительная литература .............................................................................................................. 21 

1. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины ............................................................................................................................... 21 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................................ 22 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине ....... 23 

9.1. Информационные технологии .......................................................................................................... 23 

9.2. Программное обеспечение ................................................................................................................ 24 

9.3. Информационные справочные системы .......................................................................................... 24 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине .................. 24 

11. Образовательные технологии ............................................................................................................ 24 

Лист регистрации изменений ................................................................................................................... 25  



 4 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
- формирование у студентов  представлений об основных направлениях психологи-

ческого изучения коммуникации и методах воздействия в социальной психологии.  

- овладение знаниями о специфике массового сознания, механизмах массовой ком-

муникации и формирование на этой основе навыков практической работы в сфере массо-

вых коммуникаций и технологий. 

- формирование у студентов способности анализировать с помощью психологиче-

ских понятий конкретные коммуникативные ситуации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности 

37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» базируется на зна-

ниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного матери-

ала ряда учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психоло-

гия маркетинга и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Пси-

ходиагностика. Экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и кон-

сультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология 

лидерства и управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изу-

чения дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в 

области работы и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального 

образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базо-

вых учебных дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, 

навыков и компетенций, как:  

- знание структуры психологии массовых коммуникаций, её предмета, задач, осо-

бенностей методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и 

выбору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специ-

альности 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код Содержание компе- Результаты обучения 
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компе-

тенции 

тенции 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультурной и дело-
вой коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффективной 
межкультурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гетерогенном 
коллективе; 
особенности вербального и невербального поведения пред-
ставителей разных социальных групп и культур. 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные проявления 
коммуникативного поведения в различных ситуациях обще-
ния, в том числе в ситуации межкультурных контактов; пре-
одолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и профессиональной сферах комму-
никации 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия с пред-
ставителями различных социальных групп и культур, осно-
ванного на принципах партнерских отношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барьеров меж-
культурного общения  

ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирования человека 
с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и другим социальным группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризи-
сов развития и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и другим социаль-
ным группам 

Владеть: навыками к выявлению специфики психического 
функционирования человека с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-
ной и другим социальным группам 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с препода-

вателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с    
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преподавателем: 

Учебные занятия лекционного типа  4 4 

Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим заня-

тиям, самостоятельное изучение разделов дисци-

плины в ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 

9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 
8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 9 27 5 5  9 8 

 Тема 3.1. Психологические аспекты 18 4 14 2 3  5 4 
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межличностной коммуникации 

 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 5 13 3 2  4 4 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 7 11 1 2  5 3 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-
18 7 11 1 2  5 3 
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кации 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

процессе коммуникации 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Структура коммуникативно-

го процесса   
18 13 5 1 1  1 2 

 Тема 1.2. Аттитюды и поведение 18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Вербальная и невербаль-

ная коммуникация 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 2.1. Вербальная и невербальная 

коммуникация 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Психологические аспекты 

невербальной коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Межличностная коммуни-

кация 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Психологические аспекты 

межличностной коммуникации 

 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Механизмы и условия эф-

фективности убеждения 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Массовая коммуникация 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1. Психологические основы 

влияния средств массовой коммуни-

кации 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 4.2. Направления влияния 

средств массовой коммуникации 
18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

процессе комму-

никации 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Вербаль-

ная и невербаль-

ная коммуника-

ция 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Меж-

личностная ком-

муникация 

9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Массо-

вая коммуникация 
9 

Подготовка к лек-

ционным и прак-

тическим заняти-

ям, самостоятель-

ное изучение раз-

дела в ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о процессе коммуникации 

Структура коммуникативного процесса. Коммуникативные позиции. Цели коммуникации. 

Элементы коммуникативного поля (нормы, стили, скрипты, когнитивная нагрузка, про-

странственные и временные ограничения). Коммуникативные барьеры. Обратная связь, 

правила негативной обратной связи. Основные теоретические подходы к анализу комму-

никации: когнитивизм и необихевиоризм. 

 Определение и структура аттитюда. Свойства аттитюда (включенность в когнитивную 

систему, амбивалентность, определенность, доступность и сила). Функции аттитюдов. 

Степень и условия влияния аттитюдов на поведение. 

Намерения и их взаимосвязь с поведением: теории разумной активности, запланированно-

го поведения, саморегуляции. Ограничения теорий. 
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Влияние поведения на аттитюды. Теория когнитивного диссонанса Л.Фестингера: основ-

ные положения и эффекты. Теория самовосприятия Д.Бема: основное положение и эффек-

ты. 
Методики изучения аттитюдов и их взаимосвязи с поведением. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема изменения индивидуальной психики под воздействием массы. 

2.  Проблема инстинктивного поведения человека в массе. 

3.  Зависимость массового поведения от личности. 

4.  Типы «вожаков». 

     

 

Раздел 2 Вербальная и невербальная коммуникация 

 

Подобие и различие вербальной и невербальной коммуникации. Ситуация затрудненного 

общения. Системы невербальной коммуникации. Принцип равновесия.  

Цели невербальной коммуникации. 

Проблема кодирования единиц невербальной коммуникации (системы кодирования 

Р.Бердвистла, П.Экмана, К.Леонхарда, словари невербального поведения). 

Механизмы декодирования невербальных сообщений. Факторы, оказывающие влияние на 

точность декодирования. 

Методики изучения невербальной коммуникации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

2. Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

3. Заражение как механизм психологии массы.  

4. Подражание как следствие заражения.  

5. Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 

 

Раздел 3. Межличностная коммуникация 

Навыки получения информации в межличностной коммуникации: психологические аспек-

ты слушания, интерпретации замечаний и определения правды/лжи. 

Влияние групповой дискуссии на качество групповых решений. Эффекты групповой дис-

куссии: социальная леность, влияние большинства (в т.ч. огруппление мышления), влия-

ние меньшинства, групповая поляризация. Этапы групповой дискуссии, психологические 

способы повышения качества групповых решений. Необихевиоральный подход: модель 

К.Ховланда (стадии и механизмы убеждения), теория социальной оценки М.Шерифа и 

К.Ховланда.  

Когнитивный подход: вероятностная модель анализа информации Р.Петти и Дж.Качоппо, 

эвристико-систематическая модель Ш.Чейкен: основные положения, условия выбора 

стратегий анализа сообщения, сравнение и критика когнитивных моделей. 

Методики изучения эффективности убеждающей коммуникации. 

Условия эффективности убеждающего сообщения: особенности коммуникатора, аудито-

рии и сообщения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сравнение межличностной и массовой коммуникации.  

2. Сравнение традиционных каналов СМК. 
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3. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-

когнитивная теория. 

4. Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, повестки 

дня, культивации, «использования и удовлетворения».  

Раздел 4 Массовая коммуникация 

Специфика массовой коммуникации. Различие традиционных каналов СМК. 

Когнитивный (модели прайминга, повестки дня, культивации, «использования и удовле-

творения») и необихевиоральный (социально-когнитивная теория) подходы к изучению 

СМК 

Скорость влияния СМК: модель диффузии инноваций. 

Степень влияния СМК: различие влияния СМК в зависимости от уровня образования 

аудитории; опосредованность влияния СМК. 

Передача и получение информации: новости. Определение и виды новостей. Дополни-

тельные признаки новостей. Новости как способ интерпретации событий. Условия эффек-

тивности новостей.  

Влияние на когнитивную активность аудитории: образовательные сообщения – основные 

направлении влияния. 

Изменение аттитюдов и поведения аудитории: уровни межличностного и общественного 

взаимодействия. 

Влияние сообщений СМК на здоровый образ жизни: направления влияния, условия эф-

фективности и последствия кампаний социального маркетинга. Влияние сообщений СМК 

с элементами агрессии: стадии воздействия, условия, последствия. Влияние сексуальных 

материалов в СМК: последствия и стадии воздействия. 

Воздействие СМК на политические аттитюды и поведение: направления влияния. Влияние 

сообщений СМК на массовое поведение: определение и виды слухов, их профилактика и 

устранение. Роль СМК в ходе боевых действий. 

Изменение физиологического и эмоционального состояния: направления влияния. 

Характеристики пользователей Интернета: социодемографические и психологические 

(определяющие вероятность и характер использования сетей).  

Особенности сетевого: технологические и психологические (коммуникативный, интерак-

тивный и перцептивный аспекты, самопрезентация и идентичность). 

Цели коммуникации в Интернете. Получение информации в электронных сетях: факторы, 

влияющие на эффективность сайтов. Влияние на когнитивную активность и принятие ре-

шения: основные направления, специфика функционирования электронных групп (груп-

повая динамика и принятие решений; факторы, влияющие на эффективность «электрон-

ных групп»). Изменение аттитюдов пользователей: эффективность рекламных банеров. 

Изменение эмоционального состояния в электронных сетях. Изменение Я-концепции в 

электронной коммуникации. Изменение поведения в электронной коммуникации: направ-

ления влияния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изучение групповой динамики и принятия решений; факторов, влияющих на эф-

фективность «электронных групп». 

2. Изменение Я-концепции в электронной коммуникации. Изменение поведения в 

электронной коммуникации: направления влияния.  

3. Интернет-зависимость: виды, симптомы, последствия, стадии развития, особенно-

сти аддиктов и терапевтическая работа с ними. 

4. Изучение психологических механизмов. Используемых в процессе описания теле-

визионного события в СМК. 

5. Определение истинности или ложности сообщения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты ана-

лиза 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 

5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных 

средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 
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3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные техноло-

гии в системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 
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8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 

4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор 

нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинар-

ный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цити-

рования в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с мо-

мента его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  
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Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части ком-

петенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разователь-

ной про-

граммы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знать: типы, виды, формы и модели межкультур-
ной и деловой коммуникации; 
лингвистических и психологических основ эффек-
тивной межкультурной и деловой коммуникации; 
основные принципы работы в гомогенном и гете-
рогенном коллективе; 
особенности вербального и невербального пове-
дения представителей разных социальных групп и 
культур. 

Раздел 1-4 

Уметь: правильно интерпретировать конкретные 
проявления коммуникативного поведения в раз-
личных ситуациях общения, в том числе в ситуации 
межкультурных контактов; преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диа-
лог в общей и профессиональной сферах коммуни-
кации 

Раздел 1-4 

Владеть: приемами эффективного взаимодействия 
с представителями различных социальных групп и 
культур, основанного на принципах партнерских 
отношений;  
Владеть навыками успешного преодоления барье-
ров межкультурного общения  

Раздел 1-4 

ПК-4 способностью к 

выявлению спе-

Знать: специфику психического функционирования 
человека с учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов риска, его при-

Раздел 1-4 



 17 

цифики психиче-

ского функциони-

рования человека 

с учетом особен-

ностей возраст-

ных этапов, кри-

зисов развития и 

факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

надлежности к гендерной, этнической, профессио-
нальной и другим социальным группам 

Уметь: выявлять специфику психического функци-
онирования человека с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этниче-
ской, профессиональной и другим социальным 
группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики пси-
хического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его принадлежности к ген-
дерной, этнической, профессиональной и другим 
социальным группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видо-

изменении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-

10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в отве-

те на вопрос, может правильно 

применять теоретические положе-

ния  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные форму-

лировки, нарушает последователь-

ность в изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного мате-

риала, допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-6 

ПК-4 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

1) свободно справляется с задача-

ми и практическими заданиями, 
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 туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение теоре-

тических положе-

ний применитель-

но к профессио-

нальным задачам, 

обоснование при-

нятых решений  

 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено вер-

но, даны ясные аналитические вы-

воды к решению задания, под-

крепленные теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми умения-

ми и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хо-

рошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседо-

вании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в вы-

полнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затрудне-

ниями или задание не выполнено 

вообще, или  задание выполнено 

не до конца, нет четких выводов и 

заключений по решению задания, 

сделаны неверные выводы по ре-

шению задания - 0-4 баллов. 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и уме-

ниями при выпол-

нении практиче-

ских заданий, са-

мостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 

1.  Структура коммуникативной ситуации.   

2.  Сравнение вербальной и невербальной коммуникации. 

3.  Определение, структура, свойства и функции аттитюдов.  

4.  Степень и условия влияния аттитюдов на намерения и поведение. 

5.  Изменение аттитюдов через изменение поведения: теории Л.Фестингера и Д.Бема. 

6.  Методики изучения аттитюдов и их связи с поведением. 

7.  Бихевиоральные модели убеждающей коммуникации. 

8. Когнитивные модели убеждающей коммуникации. 

9. Характеристики коммуникатора и аудитории, оказывающие влияние на эффектив-

ность сообщения. 

10.  Характеристики сообщения, оказывающие влияние на его эффективность. 

11. Системы  и цели невербальной коммуникации.  

12.  Проблемы кодирования невербальной коммуникации. 

13.  Проблемы декодирования невербальной коммуникации. 
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14.  Методики изучения невербальной коммуникации. 

15.  Навыки получения информации в межличностной коммуникации. 

16. Эффекты групповой дискуссии 

17. Этапы и способы повышения эффективности групповой дискуссии. 

18.  Сравнение межличностной и массовой коммуникации. Сравнение традиционных 

каналов СМК. 

19. Необихевиоральный подход к изучению массовой коммуникации: социально-

когнитивная теория. 

20.  Когнитивный подход к изучению массово коммуникации: модели прайминга, по-

вестки дня, культивации, «использования и удовлетворения».  

21.  Направление и скорость влияния СМК.  

22.  Степень влияния СМК и его осознание аудиторией. 

23.  Передача информации и влияние на когнитивную активность аудитории в МК. 

24. Изменение аттитюдов и поведения в МК: здоровый образ жизни, агрессивное и 

сексуальное поведение. 

25. Изменение аттитюдов и поведения в МК: политическое поведение, массовое пове-

дение, поведение в ходе боевых действий. 

26. Изменение эмоционального состояния аудитории и Я-концепции. 

27. Характеристики пользователей электронных сетей. 

28. Характеристики сетевого общения. 

29.  Получение информации и изменение аттитюдов в электронных сетях. 

30.  Влияние на когнитивную активность и принятие решения в электронных сетях:  

31.  Изменение эмоционального состояния и Я-концепции в электронной коммуника-

ции.  

32.  Интернет-зависимость и терапевтическая работа с ней. 



 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

2. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078  
 

1. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 
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№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Само-

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психология массовых коммуникаций» в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 

«Психология» (уровень бакалавриата)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология массовых коммуникаций» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

http://biblioclub.ru/
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По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология массовых коммуникаций» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

(руководители психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-

реабилитационных центров и пр.). 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  (модуля)  
Целью данного курса является ознакомление с основными категориями понятия "Психология 

маркетинга и рекламы". Освоение дисциплины подразумевает наличие у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области общей психологии (психологии познавательных 

процессов), социальной психологии, психологии труда и психологии управления. Основная 

цель курса - сформировать у студентов системные представления о психологических законо-

мерностях, сопровождающих рекламные явления в сфере бизнеса и предпринимательства, о 

психологических методах исследования и оптимизации этих явлений, о психологических осо-

бенностях деятельности специалистов в области бизнеса и рекламы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология маркетинга и рекламы» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной форм обучения. 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История социально-психологического знания», «Психология маркетинга 

и коучинга», «Когнитивная психология», «Психология личности», «Психодиагностика. Экспе-

риментальные и прикладные методы в исследовательской и консультационной практике». 

Изучение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» является базовым для по-

следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Психология лидерства и 

управления». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых ре-

зультатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Углубленные знания и навыки, которые студент должен получить в процессе изучения 

дисциплины, будут способствовать успешной профессиональной деятельности в области рабо-

ты и изучения социальных групп и (или) продолжения профессионального образования. 

Изучение дисциплины предназначено для углубления и интеграции знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в процессе изучения вышеуказанных базовых учеб-

ных дисциплин, и поэтому оно предполагает наличие таких знаний, умений, навыков и компе-

тенций, как:  

- знание структуры психологии маркетинга и рекламы, её предмета, задач, особенностей 

методологии, истории становления, основных направлений исследований; 

- готовность к  обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели  и вы-

бору путей  её достижения. 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специально-

сти 37.03.01 «Психология» (уровень бакалавриата). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: ОК-6; ПК-4 

 

 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

Знать: Теоретические основы, методы, технологии прове-

дения рекламной деятельности 
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толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

Уметь: Исследовать психологические аспекты эффективно-

сти рекламы, соблюдать этические нормы при осуществле-

нии рекламной деятельности, анализировать причины не-

эффективной рекламы 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, применения 

элементов рекламных сообщений  

ПК-4 способностью к вы-

явлению специфики 

психического функ-

ционирования чело-

века с учетом осо-

бенностей возраст-

ных этапов, кризи-

сов развития и фак-

торов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской, профессио-

нальной и другим 

социальным группам 

Знать: специфику психического функционирования чело-

века с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска, его принадлежности к гендер-

ной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам 

Уметь: выявлять специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-

альным группам 

Владеть: навыками к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей воз-

растных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональ-

ной и другим социальным группам 
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2. Объем дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавате-

лем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 72 72 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Учебные занятия семинарского типа 20 20 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 32 32 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

14 14 

Выполнение практических заданий 14 14 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Всего часов 
семестр 

8 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

  

Учебные занятия лекционного типа 12 12 

Учебные занятия семинарского типа 12 12 

Лабораторные занятия   

Иная контактная работа 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 60 60 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 8 8 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 36 36 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4 

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид работы 
Всего 

часов 

4 курс 

осень 

4 курс 

весна 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 4 12 

В том числе контактная работа обучающихся с пре-

подавателем: 

   

Учебные занятия лекционного типа  4 4 
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Учебные занятия семинарского типа   8 

Лабораторные занятия    

Иная контактная работа 16 4 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 103 28 75 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

50 14 36 

Выполнение практических заданий 45 12 33 

Рубежный текущий контроль 8 2 6 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 9  9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 1 3 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет – 72 часа. 

Объем самостоятельной работы – 36 часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
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м

о
ст
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я
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л
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н
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я

 р
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б
о
т
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, 
в
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н
а
я

 а
т
т
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т
а
-

ц
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я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о
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и

о
н

н
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К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
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И
н

а
я
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о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 9 27 5 5  9 8 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 4 14 2 3  5 4 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 5 13 3 2  4 4 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 4 14 2 3  5 4 

 Тема 3.2. Убедительность рекламы и 18 5 13 3 2  4 4 
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используемые методы убеждения. 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 9 27 5 5  9 8 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 4 14 2 3  5 4 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 5 13 3 2  4 4 

Общий объем, часов 144 36 108 20 20  36 32 

Итого по дисциплине 144 36 108 20 20  36 32 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.2 Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 т

и
п

а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 7 11 1 2  5 3 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 15 21 3 3  9 6 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 8 10 2 1  4 3 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 15 21 3 3  9 6 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 7 11 1 2  5 3 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 8 10 2 1  4 3 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 15 21 3 3  9 6 

 
Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-
18 7 11 1 2  5 3 
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фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

 

Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 8 10 2 1  4 3 

Общий объем, часов 144 60 84 12 12  36 24 

Итого по дисциплине 144 60 84 12 12  36 24 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

3.3 Учебно-тематический план по заочной форме обучения: 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
, 
в

 

т
.ч

. 
п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
-

ц
и

я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 т

и
п

а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о

 т
и

п
а
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

Э
О

И
С

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

8 семестр 

 
Раздел 1. Общее представление о 

психологии рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 
Тема 1.1. Становление и развитие 

психологии рекламы в ХХ веке. 
18 13 5 1 1  1 2 

 

Тема 1.2. Эффективность рекламы: 

исследования и психологический ас-

пект. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 2 Психологические основы 

рекламы 
36 26 10 2 2  2 4 

 Тема 2.1. Этика в рекламе. 18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 2.2. Основные "киты" психоло-

гически эффективной рекламы. 
18 13 5 1 1  1 2 

 
Раздел 3 Методы воздействия в ре-

кламе 
36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 3.1. Основные элементы реклам-

ных сообщений и их психологическая 

характеристика. 

18 13 5 1 1  1 2 

 
Тема 3.2. Убедительность рекламы и 

используемые методы убеждения. 
18 13 5 1 1  1 2 

 Раздел 4 Мотивы в рекламе 36 26 10 2 2  2 4 

 

Тема 4.1 Некоторые тактики вовлече-

ния и убеждения, считающиеся эф-

фективными в современной рекламе и 

их психологические основания. 

18 13 5 1 1  1 2 
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Тема 4.2 Анализ мотивов как одно из 

основных направлений использования 

психологических знаний в рекламе 

конца 20-го века. 

18 13 5 1 1  1 2 

Общий объем, часов 144 103 41 8 8  9 16 

Итого по дисциплине 144 103 41 8 8  9 16 

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

-

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1 Общее 

представление о 

психологии ре-

кламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

2. 

Раздел 2 Психоло-

гические основы 

рекламы 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

3. 

Раздел 3 Методы 

воздействия в ре-

кламе 

9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

4. 
Раздел 4 Мотивы 

в рекламе 
9 

Подготовка к лек-

ционным и практи-

ческим занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 

практи-

кум по 

решению 

задач 

2 
Тестирова-

ние 

 Всего 36  28  8  

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общее представление о психологии рекламы 

Экономические предпосылки возникновения новых методов в продвижении товаров и 

услуг. 

Социально-психологические следствия изменения рыночной конъюнктуры.  
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Недостаточность известных экономико-статистических методов анализа рынка для 

успешного продвижения продукции и социально-психологические следствия этого  

Основные выводы, сделанные исследователями рекламы 50-х годов. 

Почему в современной западной рекламистике считается, что "люди часто не знают чего 

хотят и вовсе не расположены делиться своими симпатиями и антипатиями". 

Затраты на рекламу и тенденции их роста. 

Эксперименты 50-60-х годов по воздействию на подсознание рекламных обращений. 

Критерии эффективности рекламы в 50-60-е годы 20-го века  

Основная установка американских рекламистов в тот период.  

Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

5. Привлечение интереса публики к рекламе. 

 

     

 

Раздел 2 Психологические основы рекламы 

Анализ механизмов массовой психологии: заражение, подражание и внушение.  

Взаимосвязь и взаимозависимость механизмов массовой психологии. 

Заражение как механизм психологии массы.  

Подражание как следствие заражения.  

Внушение, заражение и подражание как следствие заражения.  

 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фирмы, занимающиеся оценкой эффективности рекламы. 

2. Концепции грандиозной рекламы.  

3. Когда и какая реклама особенно раздражает. 

4. Когда и какая реклама становится вашей любимой.  

Привлечение интереса публики к рекламе 

 

Раздел 3. Методы воздействия в рекламе 

Восприятие рекламных обращений и его особенности. 

Как возникает осведомленность о рекламируемой продукции. 

Суть "понимания" в рекламе товаров и услуг. 

Психологические аспекты возникновения убеждения. 

Запоминание и узнавание как эффект закрепляющих воздействий рекламных обращений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
5. Исследования "внушающих доверие". 
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6. Исследование Пекораро и роль внешних данных в возникновении доверия.  

7. Исследования Уолстера и Э.Стингера относительно убеждающих сообщений.  

8. Апелляция к эмоциям и исследования Джаниса и Фежбека. 

9. Когнитивный диссонанс и его использование как метода убеждения в рекламе.  

 

Раздел 4 Мотивы в рекламе 

Основные представители анализа мотивов и исследователи роли бессознательного в рекламе. 

Две основные психологические идеи - результат анализа мотивов.  

Психоаналитическая традиция и анализ мотивов в современной рекламе США.  

Методы анализа мотивов. 

Три основных психологических состояния с точки зрения анализа мотивов. 

Смягчение или подавление чувства вины как психологическое основание многих эффективных 

слоганов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

10. Тактика "нога в дверях" 

11. Тактика "не могли бы вы уделить мне пару минут" 

12. Тактика "негативная психология" и исследование Брэма.  

13. Тактика "групповое давление" 

14. Тактика "расплывчатые формулировки" и исследования Хариса.  
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Массовая культура: понятие, признаки, функции.  

2. Массовое сознание: природа, структура, механизмы функционирования 

3. Массовая коммуникация: психологический и социально-психологический аспекты анализа 

4. Особенности протекания психических процессов в массовой коммуникации 

5. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

6. Психологические механизмы восприятия содержания в массовой коммуникации 

7. Особенности воздействия различных СМИ как следствие различия их выразительных средств 

8. Психологические механизмы коммуникативного воздействия на личность и массы 

9. Стереотипизация сознания и поведения в массовой коммуникации 

10. Нормальные и анормальные психические состояния в массовой коммуникации 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 
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Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Психологические, языковые и социальные барьеры в массовой коммуникации 

2. Роль СМИ в формировании и управлении массовым сознанием 

3. Теории медиаэффектов 

4. Эффекты массовой коммуникации на индивидуальном уровне 

5. Эффекты массовой коммуникации на общественном уровне 

6. Подражание, заражение, внушение. Симптомы огруппления мышления 

7. Убеждения. Психологические модели убеждающего воздействия 

8. СМИ как "четвертая власть": психологические и социально-психологические аспекты 

9. Психологическое изучение пропаганды 

10. Способы влияния пропаганды на индивида и социальные группы 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Объективные и субъективные факторы, влияющие на ход и результаты пропаганды 

2. Манипулирование: природа, формы и механизмы. Основные манипулятивные технологии в 

системе массовых коммуникаций. 

3. Роль СМИ в пропаганде и агитации 

4. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 

5. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов 

6. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

7. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов 

8. Мода как социально-психологический феномен 

9. История изучения моды и ее социокультурных и социопсихологических функций 

10. Психология творчества в коммуникационном процессе 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Творческие способности и творческое мышление 

2. Механизмы творчества. Методы активизации творческого мышления 

3. Психологические особенности научного творчества 
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4. Психология творчества в ПР-деятельности 

5. Креативная психология в рекламном деле 

6. Психология имиджмейкера 

7. Психология творчества журналиста 

Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов или обзор не-

скольких источников по рассматриваемой теме (проблеме). 

Рекомендуемый формат: 

Объем от 12-15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный). 

Содержание подготовлено на базе  не менее 5 научных источников, с оформлением цитирова-

ния в рамках принятых филологических норм.  

Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок с момента 

его получения в электронном формате. Оригинальность текста  не менее 75%.  

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 степень отражения реферируемого текста; 

 оригинальность тезисов и аргументов к ним; 

 наличие обобщения и собственных выводов в заключении. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен 

Контрольное мероприятие проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения об-

разовательной 

программы 

ОК-6 способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Знать: Теоретические основы, методы, техноло-

гии проведения рекламной деятельности 

Раздел 1-4 

Уметь: Исследовать психологические аспекты 

эффективности рекламы, соблюдать этические 

нормы при осуществлении рекламной деятельно-

сти, анализировать причины неэффективной ре-

кламы 

Раздел 1-4 

Владеть: этикета в рекламной деятельности, при-

менения элементов рекламных сообщений  

Раздел 1-4 
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ПК-4 способностью к 

выявлению специ-

фики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей воз-

растных этапов, 

кризисов развития 

и факторов риска, 

его принадлежно-

сти к гендерной, 

этнической, про-

фессиональной и 

другим социаль-

ным группам 

Знать: специфику психического функционирова-

ния человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, про-

фессиональной и другим социальным группам 

Раздел 1-4 

Уметь: выявлять специфику психического функ-

ционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов 

риска, его принадлежности к гендерной, этниче-

ской, профессиональной и другим социальным 

группам 

Раздел 1-4 

Владеть: навыками к выявлению специфики пси-

хического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов разви-

тия и факторов риска, его принадлежности к ген-

дерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам 

Раздел 1-4 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компе-

тенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

Показатель оце-

нивания компе-

тенции 

Критерии  и шкалы оценивания 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного ма-

териала, логика и 

грамотность изло-

жения, умение са-

мостоятельно 

обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с задачами и бу-

дущей деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении задания, 

умеет самостоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допуская ошибок 

– 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной ма-

териал, но не знает отдельных дета-

лей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изло-

жении программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, 

допускает существенные ошибки  -0-4 

балла. 
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ОК-6 
ПК-4 

 

Этап формиро-

вания умений. 

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое при-

менение теоретиче-

ских положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснова-

ние принятых ре-

шений  

 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, за-

дание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению за-

дания, подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практиче-

ских заданий, задание выполнено вер-

но, отмечается хорошее развитие ар-

гумента, однако отмечены погрешно-

сти в ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в выпол-

нении практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи вы-

полняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, 

или  задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

ОК-6 

ПК-4 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та.  

Аналитическое за-

дание (задачи, си-

туационные зада-

ния, кейсы, про-

блемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практиче-

ских заданий и за-

дач, владение 

навыками и умени-

ями при выполне-

нии практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и изла-

гать материал. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине  

 
1. ПР  и  реклама:  сходство  и  различия  (психологический  и  социально- психологический аспекты)  

2. Психологическое воздействие в рекламе  

3. Психотехнология рекламного дела 

 4. Психология рекламы в прессе  

5. Психология рекламы по телевидению 

 6. Психология наружной рекламы  

7. Коммуникативная эффективность рекламы. Критерии эффективности рекламы 



 18 

 8. Слух как СМИ. Природа и разновидности слухов  

9. Факторы циркуляции слухов. Борьба со слухами 

10. Каналы распространения слухов. Роль СМИ в распространении слухов  

11. Предрассудки и их разновидности  

12. Основные причины возникновения и распространения предрассудков  

13. Слухи и предрассудки в ПР-деятельности 

 14. Мода как социально-психологический феномен 

 15. История, методология и результаты изучения моды  

16. Психологические аспекты функционирования моды и модного поведения 

 17. Психология творчества в коммуникационном процессе 

 18. Творческие способности и творческое мышление 

 19. Методы активизации творческого мышления 

 20. Психология творчества журналиста 

 21. Психология творчества в ПР-деятельности 

 22. Креативная психология в рекламном деле  

23. Знаки, символы и эмблемы в коммуникационных процессах: место, роль, функции 

 24. Психологические особенности политической символики и эмблематики  

25. Психологические особенности социокультурных символов и эмблем  

26. Психологические особенности коммерческой символики и эмблематики 

 27. Символика и эмблематика в корпоративном имидже  

28. Основные подходы, направления и методология в исследованиях массовой коммуникации 

 29. Психологические и социально-психологические аспекты изучения массовой коммуникации 

 30. Коммуникатор: психологические аспекты изучения 

 31. Типология аудитории. Сегментация аудитории 

 32. Проективные методы в изучении аудитории 

 33. Метод фокус-групп, его особенности, достоинства и недостатки 

 34. Контент-анализ в изучении массовой коммуникации 

 35. Анкетирование, интервью и тестирование в психологических исследованиях массовой коммуника-

ции  
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам – программам среднего профессионального образования, програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государ-

ственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета 

и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450305  

2. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

408 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449749  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Евгеньева, Т. В.  Психология массовой политической коммуникации : учебник и прак-

тикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08175-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454078  
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1. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины  

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспе-

чивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребован-

ным материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских из-

дательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечиваю-

щая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по раз-

личным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-

ты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Само-

стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. Ее может предста-

вить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информа-

цию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результа-

ты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-

плине.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дис-

циплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

9.3. Информационные справочные системы  

1 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресур-

са 

Используемый для ра-

боты адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн» 

Электронно-библиотечная си-

стема,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-

стема, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисци-

плине 

Для изучения дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 37.03.01 «Психо-

логия» (уровень бакалавриата)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьюте-

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
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При освоении дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрено при-

менением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-

боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-

хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных тех-

нологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, пре-

зентация, форум и др.).  

По заочной форме обучения для обучающихся факультета дистанционного обучения 

освоение дисциплины осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В рамках дисциплины «Психология маркетинга и рекламы» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы (руководители 

психологических лабораторий, школьные психологи, психологи социально-реабилитационных 

центров и пр.). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

психологии стрессоустойчивости, а также теории и практике тайм-менеджмента с 

последующим применением в профессиональной сфере информационно-аналитического и 

организационно-управленческого характера. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

2. Познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

3. Рассмотреть особенности стресс-менеджмента (управление стресс-

состояниями). 

4. Рассмотреть специфику селф-менеджмента (самоуправления). 

5. Познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» (управление временем) в 

психологии. 

6. Изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

7. Рассмотреть специфику обучения и методик тайм-менеджмента. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга»  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология очная,  очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 

в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психология 

личности», «Социальная психология», «Правоведение» 

Изучение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплин (модулей): «Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг», «Проектная деятельность». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК-6, ПК-1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Психология маркетинга и коучинга»  по направлению подготовки 37.03.01 

Психология 
В результате освоения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компетенци

и 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 



Супервизия ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональн

ой компетенции, 

в том числе за 

счет понимания 

и готовности 

работать под 

супервизией 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

определенный 

уровень 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции 

специалиста по 

управлению 

конфликтами, в том 

числе в 

организации. 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную 

работу и работать 

под супервизией 

Владеть: 

способами 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в 

сфере управления 

конфликтами, в том 

числе, с 

применением 

супервизии; 

способностью 

соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует 

понимание 

возможности 

супервизии как 

метода развития 

профессиональн

ой рефлексии 

 

Знать особенности 

осуществления 

супервизии в 

конфликтологическ

ой практике, как 

способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в 

ситуации 

целенаправленного 

обучения 

специалиста новым 

методам и 

технологиям 

Уметь 
использовать 

супервизию как 



способ оценки 

своего положения 

как специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как 

способ воздействия 

на собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональном

у выгоранию, 

проявлению 

ассертивности, 

защите свои 

границы от 

давления и 

агрессивных 

вторжений. 

Владеть 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении 

супервизии в 

профессиональной 

сфере деятельности 

 

 

ОПК-6.3.  

Владеет 

приемами 

самоорганизаци

и и 

самообучения в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности 

Знать: нормы 

культуры 

мышления, основы 

логики, нормы 

критического 

подхода, основы 

методологии 

научного знания, 

формы анализа. 

Умеет: адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь, 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 



анализировать 

социально 

значимые 

проблемы. 

Владеет: навыками 

постановки цели, 

способностью в 

устной и 

письменной речи 

логически 

оформить 

результаты 

мышления, 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Организационн

о-

управленческая  

 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие 

и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

ИПК-1.1 

Использует 

теоретические 

знания из 

области 

конфликтологии 

с целью 

выстраивания 

продуктивного 

взаимодействие 

и организации 

коммуникации в 

условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Знать 

Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных 

состояний и чувств, 

проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии 

между людьми 

Уметь 

распознавать 

эмоциональное 

состояние другого 

человека; уметь 

отрефлексировать 

чувства другого 

человека 

настроиться на 

позитивное 

общение; 

социально-

приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и 

передавать эмоции 

и чувства, 

самовыражаться в 

общении, 

проявлять 

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 



сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Владеть 

навыками 

практического 

применения правил 

делового и 

речевого этикета, а 

также 

бесконфликтного 

общения в процессе 

регулирования 

конфликтного 

взаимодействия. 

ИПК-1.2 

Планирует и 

выстраивает 

процесс 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

 

Знать: 
Анализирует суть 

спора в целях 

применимости 

процедуры 

медиации 

Уметь: 

Организует и 

проводит саму 

процедуру 

медиации для 

конфликтующих 

сторон, включая 

разъяснение сути 

процедуры 

медиации 

конфликтующим 

сторонам 

Владеть: 

Готовит проекты 

документов, 

используемых в 

ходе подготовки, 

организации, 

проведении 

процедуры 

медиации и по ее 

завершению 

ИПК-1.3 

Применяет 

современные 

методы 

продуктивного 

взаимодействия 

и коммуникации 

в условиях 

столкновения 

Знать: условия и 

факторы 

конструктивного 

разрешения 

конфликтов; формы 

общения, 

способствующие 

разрешению 

конфликтов. 



интересов 

сторон для 

обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

 

Уметь: 

моделировать 

процесс ведения 

переговоров; 

применять на 

практике приемы и 

тактики 

переговорного 

процесса, 

использовать 

переговоры как 

способ 

конструктивного 

разрешения; 

использовать на 

практике техники 

нейтрализации. 

деструктивных 

тактик 

взаимодействия в 

конфликте. 

Владеть приемами 

и тактиками 

технологии 

посредничества, 

как способа 

урегулирования 

конфликтных 

отношений. 



ИПК-1.4 

Реализует 

программу 

мероприятий 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

оценивает 

результаты 

собственной 

деятельности 

Знать: методику 

регулирования и 

критерии оценки 

эффективности 

мирного 

разрешения 

конфликта. 

Уметь выявлять 

наиболее 

ситуативно 

эффективные 

приемы и техники 

регулирования 

конфликта; 

сопоставлять и 

анализировать 

степень их 

эффективности в 

ситуации реального 

конфликта. 

Владеть приемами 

мирного 

разрешения 

конфликта и 

способами оценки 

их эффективности 

как на этапе 

разработки 

программы 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликта так и на 

этапе протекания 

постконфликтной 

стадии после его 

завершения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой в 8 семестре, составляет 3 

зачетных единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками (по видам 
18   18  



учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 6   6  

Практические занятия 12   12  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа      

Иная контактная работа. Практическая 

подготовка  
18   18  

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
63   63  

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 

9 

Диф.зачет 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108   99  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д

го
т
о
в

к
а
 

Модуль 1 (Семестр 8)  

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

стресса и 

стрессоустойчивости. 

33 21 12 2 4 
 

6 

 

Тема 1.1. Термин 

«стресс» и его история. 
17 11 6 2 2 

 
2 

 

Тема 1.2. Понятие 

«стрессоустойчивость» 

в психологии. 

16 10 6 
 

2 
 

4 
 

Раздел 2. 

Методологические 

основы стресс- и селф-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 2.1. Стресс-

менеджмент как 

управление стресс-

состояниями.анализа 

Психологическая 

структура деятельности. 

17 11 6 2 2  2 

 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

В
се

г
о

  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о

д
го

т
о

в
к

а
 

Тема 2.2. Селф-

менеджмент как 

самоуправление. 
16 10 6  2  4 

 

Раздел 3. 

Методологические 

основы тайм-

менеджмента. 

33 21 12 2 4  6 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-

менеджмент» в 

психологии. 

17 11 6 2 2  2 
 

Тема 3.2. Процессы и 

правила тайм-

менеджмента. 

16 10 6  2  4 
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
     

 
 

Общий объем, часов 72 63 36 6 12 
 

18  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

Общий объем часов по 

дисциплине (модулю) 
108 63 36 6 12 

 
18  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
с
ть

, 
ч

ас
 

Ф
о

р
м

а 
ак
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и
ч

ес
к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
с
ти

 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

п
р

ак
т.

 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
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ч
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к
о
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за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
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ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р

у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я
 

 



Раздел 1. 

Методологическ

ие основы 

психологии 

стресса и 

стрессоустойчив

ости 

21 10 

Подготовка к лекционным 
и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 

форма рубежного 
контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Методологическ

ие основы 

стресс- и селф-

менеджмента 

21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование или иная 
форма рубежного 

контроля по усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. 

Методологическ

ие основы тайм-

менеджмента 
21 10 

Подготовка к лекционным 

и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование или иная 

форма рубежного 

контроля по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
63 30   27    6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 
63 30   27    6   

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ. 

Цель – познакомиться с методологическими основами психологии стресса и 

стрессоустойчивости. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; стрессоустойчивость. 

 

Тема 1.1. Термин «стресс» и его история. 

Цель – познакомиться с термином «стресс» и его историей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс; гомеостаз; психология 

стресса; термин «стресс» и его история; У.Б. Кеннон (универсальная реакция 

«бороться» или «бежать»); Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного 

синдрома); Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс»); общий 

адаптационный синдром; стрессоры; реакция «стресс»; два влияния стресса; 

потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида; 

распространенные заблуждения о термине «стресс». 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

2) _ Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

3) _ гомеостаз 

4) _ два влияния стресса 

5) _ общий адаптационный синдром 

6) _ потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

7) _ психология стресса 

8) _ распространенные заблуждения о термине «стресс» 

9) _ реакция «стресс» 



10) стресс 

11) стрессоры 

12) термин «стресс» и его история 

13) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

 

Тема 1.2. Понятие «стрессоустойчивость» в психологии. 

Цель – познакомиться с понятием «стрессоустойчивость» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: метод множественной регрессии; 

стрессоустойчивость; восемь основных структурных компонентов 

стрессоустойчивости; волевой компонент стрессоустойчивости; интеллектуальный 

компонент стрессоустойчивости; коммуникативный компонент стрессоустойчивости; 

мотивационный компонент стрессоустойчивости; операциональный (моторный) 

компонент стрессоустойчивости; познавательный компонент стрессоустойчивости; 

физиологический компонент стрессоустойчивости; эмоциональный компонент 

стрессоустойчивости; четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости; 

стрессонеустойчивые; стрессотормозные; стрессотренируемые; стрессоустойчивые; 

четыре основных преимущества стрессоустойчивости; гармоничная, спокойная жизнь и 

внутри семьи, и на работе; позитивное видение мира; созидание, а не разрушение; 

физическое здоровье; крылатые выражения о стрессоустойчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ волевой компонент стрессоустойчивости 

2) _ восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) _ гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

4) _ интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

5) _ коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

6) _ крылатые выражения о стрессоустойчивости 

7) _ метод множественной регрессии 

8) _ мотивационный компонент стрессоустойчивости 

9) _ операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

10) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

11) познавательный компонент стрессоустойчивости 

12) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

13) стрессоустойчивость 

14) физиологический компонент стрессоустойчивости 

15) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

16) характеристика стрессонеустойчивых 

17) характеристика стрессотормозных 

18) характеристика стрессотренируемых 

19) характеристика стрессоустойчивых 

20) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

21) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

22) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами стресс- и селф-

менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; селф-

менеджмент. 

 

Тема 2.1. Стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 



Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: менеджмент; общие цели 

менеджмента; задача менеджмента; стресс-менеджмент; три главные направления 

стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте 

профессиональной деятельности; организационные меры управления стрессами; 

изменение организационного климата как организационная мера управления стрессами; 

оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ как 

организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры управления 

стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами; 

поддержание физического здоровья и физической активности как индивидуальная мера 

управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный временной предел стресса; 

основные причины стресса руководителей и подчиненных; физическая нагрузка как 

причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; индивидуальные 

способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории «народных» техник 

управления стрессом. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) менеджмент 

9) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

10) общие цели менеджмента 

11) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 

12) организационные меры управления стрессами 

13) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

14) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

15) психологическая нагрузка как причина стресса 

16) стресс-менеджмент 

17) стресс-мониторинг 

18) три главные направления стресс-менеджмента 

19) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

20) физическая нагрузка как причина стресса 

 

Тема 2.2. Селф-менеджмент как самоуправление. 
Цель – рассмотреть селф-менеджмент как самоуправление. 

Перечень изучаемых элементов содержания: самоуправление; 

самопрограммируемые системы; саморегуляция; самостоятельность; сознательность; 

целенаправленность; самоорганизующаяся команда; самоменеджмент; формирование 

личной миссии как способ самоменеджмента; формирование привычек как базовый 

метод самоменеджмента; создание ритуалов как способ самоменеджмента; 

сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента; точить топор как 

подготовка к заданию и способ самоменеджмента; умение говорить «нет» как способ 



самоменеджмента; использование инструментов саморазвития как способ 

самоменеджмента; смысл самоменеджмента; основная цель самоменеджмента; 

преимущества от самоменеджмента; пять навыков самоменеджмента; навык 

правильного планирования как навык самоменеджмента; навык деловых переговоров как 

навык самоменеджмента; навык управления временем как навык самоменеджмента; 

навык лидерства как навык самоменеджмента; самомотивация как навык 

самоменеджмента; положения сущности самоменеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

2) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

3) навык лидерства как навык самоменеджмента 

4) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

5) навык управления временем как навык самоменеджмента 

6) основная цель самоменеджмента 

7) положения сущности самоменеджмента 

8) преимущества от самоменеджмента 

9) пять навыков самоменеджмента 

10) самоменеджмент 

11) самомотивация как навык самоменеджмента 

12) самоорганизующаяся команда 

13) самопрограммируемые системы 

14) саморегуляция 

15) самостоятельность 

16) самоуправление 

17) смысл самоменеджмента 

18) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

19) сознательность 

20) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

21) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

22) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

23) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

24) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

25) целенаправленность 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА. 

Цель – познакомиться с методологическими основами тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджмент. 

 

Тема 3.1. Понятие «тайм-менеджмент» в психологии. 
Цель – познакомиться с понятием «тайм-менеджмент» в психологии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: время; тайм-менеджмент; 

управление временем; организация времени; методы управления временем; планирование 

как метод управления временем; распределение как метод управления временем; 

постановку целей как метод управления временем; делегирование как метод управления 

временем; анализ временных затрат как метод управления временем; мониторинг как 

метод управления временем; организация как метод управления временем; составление 

списков и расстановку приоритетов как метод управления временем; основные задачи 

тайм-менеджмента; три основных вида тайм-менеджмента; персональный (личный) 

тайм-менеджмент; профессиональный тайм-менеджмент; социальный тайм-

менеджмент; основные понятия тайм-менеджмента; концепция управления временем; 

методы управления временем; система управления временем; необходимость внедрения 

тайм-менеджмента в жизнь. 



Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ временных затрат как метод управления временем 

2) _ время 

3) _ делегирование как метод управления временем 

4) _ концепция управления временем 

5) _ методы управления временем 

6) _ методы управления временем 

7) _ мониторинг как метод управления временем 

8) _ необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

9) _ организация времени 

10) организация как метод управления временем 

11) основные задачи тайм-менеджмента 

12) основные понятия тайм-менеджмента 

13) персональный (личный) тайм-менеджмент 

14) планирование как метод управления временем 

15) постановку целей как метод управления временем 

16) профессиональный тайм-менеджмент 

17) распределение как метод управления временем 

18) система управления временем 

19) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

20) социальный тайм-менеджмент 

21) тайм-менеджмент 

22) три основных вида тайм-менеджмента 

23) управление временем 

 

Тема 3.2. Процессы и правила тайм-менеджмента. 

Цель – изучить процессы и правила тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: признаки недостатка времени; 

процессы управления временем; анализ как процесс управления временем; моделирование 

стратегий как процесс управления временем; целеполагание как процесс управления 

временем; планирование и расстановка приоритетов как процесс управления временем; 

реализация как процесс управления временем; контроль достижения цели, выполнения 

планов, подведение итогов по результатам как процесс управления временем; дефицит 

рабочего времени (хронофаги); причины недостатка времени; причины дефицита 

времени; основные правила тайм-менеджмента; представление, что сегодня последний 

день, как правило тайм-менеджмента; систематическое планирование как правило 

тайм-менеджмента; фильтрация информации как правило тайм-менеджмента; 

исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента; концентрация от 

начала до конца на одном задании как правило тайм-менеджмента; умение расставлять 

приоритеты как правило тайм-менеджмента; применение приема «съешьте лягушку на 

завтрак!» как правило тайм-менеджмента; соблюдение чистоты на столе как правило 

тайм-менеджмента; умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-

менеджмента; комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента; работа 

в определенное время как правило тайм-менеджмента; отдых в заслуженный выходной 

день как правило тайм-менеджмента; правильная постановка цели как правило тайм-

менеджмента; приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как 

правило тайм-менеджмента; принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как 

принцип тайм-менеджмента; принцип планирования как принцип тайм-менеджмента; 

принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента; принцип приоритетов как 

принцип тайм-менеджмента; матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица 

Эйзенхауэра; характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра; характеристика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


квадрат II в матрице Эйзенхауэра; характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра; 

характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ анализ как процесс управления временем 

2) _ дефицит рабочего времени (хронофаги) 

3) _ исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

4) _ комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

5) _ контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

6) _ концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

7) _ матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

8) _ моделирование стратегий как процесс управления временем 

9) _ основные правила тайм-менеджмента 

10) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

11) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

12) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

13) признаки недостатка времени 

14) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

15) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

16) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

17) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

18) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

19) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

20) причины дефицита времени 

21) причины недостатка времени 

22) процессы управления временем 

23) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

24) реализация как процесс управления временем 

25) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

26) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

27) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

28) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

29) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

30) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

31) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

32) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

33) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

34) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Обучение и методики тайм-менеджмента. 
Цель – познакомиться со спецификой обучения и методик тайм-менеджмента. 

Перечень изучаемых элементов содержания: тайм-менеджер; специфика 

общения тайм-менеджера с клиентом; задачи деятельности тайм-менеджера; 

множество школ тайм-менеджмента; темы классического обучения тайм-

менеджмента; аудит личной и управленческой эффективности; определение точки 

отсчёта для создания собственного плана; личная миссия как эмоционально 

мотивирующий фактор; основы стратегического планирования; основы тактического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


планирования (квартал – месяц – неделя – день); искусство определять приоритеты; 

анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения целей); 

использование инструмента «MindMapping»; основы использования программных 

продуктов (MS Outlook, MS Project, MyLifeOrganized и др.) для планирования; 

преимущества человека, планирующего своё время; управление личным временем в 

тайм-менеджменте; двенадцать правил современного тайм-менеджмента; 

недостатки тайм-менеджмента; основные методики тайм-менеджмента; АВС 

планирование как методика тайм-менеджмента; правило Парето или принцип «80 на 

20» как методика тайм-менеджмента; хронометраж как методика тайм-

менеджмента; составления списка задач как методика тайм-менеджмента; принципы 

тайм-менеджмента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) _ анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

3) _ аудит личной и управленческой эффективности 

4) _ двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

5) _ задачи деятельности тайм-менеджера 

6) _ искусство определять приоритеты 

7) _ использование инструмента «MindMapping» 

8) _ личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

9) _ множество школ тайм-менеджмента 

10) недостатки тайм-менеджмента 

11) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

12) основные методики тайм-менеджмента 

13) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

14) основы стратегического планирования 

15) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

16) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

17) преимущества человека, планирующего своё время 

18) принципы тайм-менеджмента 

19) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

20) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

21) тайм-менеджер 

22) темы классического обучения тайм-менеджмента 

23) управление личным временем в тайм-менеджменте 

24) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1) волевой компонент стрессоустойчивости 

2) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

3) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

4) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

5) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

6) гомеостаз 

7) два влияния стресса 



8) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

9) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

10) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

11) метод множественной регрессии 

12) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

13) общий адаптационный синдром 

14) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

15) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

16) познавательный компонент стрессоустойчивости 

17) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

18) психология стресса 

19) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

20) реакция «стресс» 

21) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

22) стресс 

23) стрессоры 

24) стрессоустойчивость 

25) термин «стресс» и его история 

26) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

27) физиологический компонент стрессоустойчивости 

28) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

29) характеристика стрессонеустойчивых 

30) характеристика стрессотормозных 

31) характеристика стрессотренируемых 

32) характеристика стрессоустойчивых 

33) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

34) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

35) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

2) две категории «народных» техник управления стрессом 

3) задача менеджмента 

4) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

5) индивидуальные меры управления стрессами 

6) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

7) индивидуальный временной предел стресса 

8) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

9) менеджмент 

10) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

11) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

12) навык лидерства как навык самоменеджмента 

13) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

14) навык управления временем как навык самоменеджмента 

15) общие цели менеджмента 

16) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных программ 

как организационная мера управления стрессами 



17) организационные меры управления стрессами 

18) основная цель самоменеджмента 

19) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

20) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

21) положения сущности самоменеджмента 

22) преимущества от самоменеджмента 

23) психологическая нагрузка как причина стресса 

24) пять навыков самоменеджмента 

25) самоменеджмент 

26) самомотивация как навык самоменеджмента 

27) самоорганизующаяся команда 

28) самопрограммируемые системы 

29) саморегуляция 

30) самостоятельность 

31) самоуправление 

32) смысл самоменеджмента 

33) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

34) сознательность 

35) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

36) стресс-менеджмент 

37) стресс-мониторинг 

38) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

39) три главные направления стресс-менеджмента 

40) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

41) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

42) физическая нагрузка как причина стресса 

43) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

44) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

45) целенаправленность 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) время 

7) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

8) делегирование как метод управления временем 

9) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

10) задачи деятельности тайм-менеджера 

11) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

12) искусство определять приоритеты 

13) использование инструмента «MindMapping» 

14) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


15) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

16) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

17) концепция управления временем 

18) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

19) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

20) методы управления временем 

21) методы управления временем 

22) множество школ тайм-менеджмента 

23) моделирование стратегий как процесс управления временем 

24) мониторинг как метод управления временем 

25) недостатки тайм-менеджмента 

26) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

27) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

28) организация времени 

29) организация как метод управления временем 

30) основные задачи тайм-менеджмента 

31) основные методики тайм-менеджмента 

32) основные понятия тайм-менеджмента 

33) основные правила тайм-менеджмента 

34) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

35) основы стратегического планирования 

36) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

37) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

38) персональный (личный) тайм-менеджмент 

39) планирование как метод управления временем 

40) постановку целей как метод управления временем 

41) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

42) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

43) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

44) преимущества человека, планирующего своё время 

45) признаки недостатка времени 

46) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

47) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

48) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

49) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

50) принципы тайм-менеджмента 

51) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

52) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

53) причины дефицита времени 

54) причины недостатка времени 

55) профессиональный тайм-менеджмент 

56) процессы управления временем 

57) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

58) распределение как метод управления временем 

59) реализация как процесс управления временем 

60) система управления временем 



61) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

62) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

63) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

64) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

65) социальный тайм-менеджмент 

66) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

67) тайм-менеджер 

68) тайм-менеджмент 

69) темы классического обучения тайм-менеджмента 

70) три основных вида тайм-менеджмента 

71) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

72) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

73) управление временем 

74) управление личным временем в тайм-менеджменте 

75) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

76) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

77) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

78) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

79) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

80) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

81) целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СТРЕССА И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ: 

аналитическое задание – апробация самостоятельно подобранного блока процедур 

диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СТРЕСС- И СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» является дифференцированный зачет. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-6  Способен 

поддерживать 

уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет 

понимания и 

готовности работать 

под супервизией 

Знать: требования 

профессиональной 

компетенции специалиста 

по управлению 

конфликтами, в том числе 

в организации. 

особенности 

осуществления супервизии 

в конфликтологической 

практике, как способе 

активизации 

профессиональной 

компетентности 

специалиста; форме 

профессионального 

сопровождения в ситуации 

целенаправленного 

обучения специалиста 

новым методам и 

технологиям 

Этап формирования знаний 

Уметь: 

настраиваться на 

эффективную работу и 

работать под супервизией; 

использовать супервизию 

как способ оценки своего 

положения как 

специалиста в 

профессиональном 

пространстве; как способ 

воздействия на 

собственное 

эмоциональное 

благополучие в 

профессиональной 

деятельности; как 

профилактику 

профессиональному 

выгоранию, проявлению 

Этап формирования умений 



ассертивности, защите 

свои границы от давления 

и агрессивных вторжений 

Владеть: способностями 

поддержания 

профессиональной 

компетенции в сфере 

управления конфликтами, 

в том числе, с 

применением супервизии; 

способностью соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетентности 

конфликтолога; 

приемами 

самоорганизации и 

самообучения при 

проведении супервизии в 

профессиональной сфере 

деятельности  

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ПК-1 Способность 

выстраивать 

продуктивное 

взаимодействие и 

организовывать 

коммуникацию в 

условиях 

столкновения 

интересов сторон 

для обеспечения 

мирного 

разрешения 

конфликта 

Знать: Знать специфику 

распространённых 

эмоциональных состояний 

и чувств, проявляющихся в 

конфликтном 

взаимодействии между 

людьми; 

Этап формирования знаний 

Уметь: распознавать 

эмоциональное состояние 

другого человека; уметь 

отрефлексировать чувства 

другого человека 

настроиться на позитивное 

общение; 

социально-приемлемыми 

способами, открыто 

проявлять и передавать 

эмоции и чувства, 

самовыражаться в 

общении, проявлять 

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

практического применения 

правил делового и 

речевого этикета, а также 

бесконфликтного общения 

в процессе регулирования 

конфликтного 

взаимодействия; 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 



приемами и тактиками 

технологии 

посредничества, как 

способа урегулирования 

конфликтных отношений. 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 



ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

ОПК-6; 

ПК-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 



1) АВС планирование как методика тайм-менеджмента 

2) анализ временных затрат как метод управления временем 

3) анализ достигнутого (методики совершенствования процесса достижения 

целей) 

4) анализ как процесс управления временем 

5) аудит личной и управленческой эффективности 

6) волевой компонент стрессоустойчивости 

7) восемь основных структурных компонентов стрессоустойчивости 

8) время 

9) Г. Селье, 1936 (концепция общего адаптационного синдрома) 

10) Г. Селье, 1946 (систематическое использование термина «стресс») 

11) гармоничная, спокойная жизнь и внутри семьи, и на работе как преимущество 

стрессоустойчивости 

12) гомеостаз 

13) два влияния стресса 

14) два уровня управления стрессами в стресс-менеджменте профессиональной 

деятельности 

15) две категории «народных» техник управления стрессом 

16) двенадцать правил современного тайм-менеджмента 

17) делегирование как метод управления временем 

18) дефицит рабочего времени (хронофаги) 

19) задача менеджмента 

20) задачи деятельности тайм-менеджера 

21) изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами 

22) индивидуальные меры управления стрессами 

23) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

24) индивидуальный временной предел стресса 

25) интеллектуальный компонент стрессоустойчивости 

26) исключение пожирателей времени как правило тайм-менеджмента 

27) искусство определять приоритеты 

28) использование инструмента «MindMapping» 

29) использование инструментов саморазвития как способ самоменеджмента 

30) коммуникативный компонент стрессоустойчивости 

31) комфортность рабочего места как правило тайм-менеджмента 

32) контроль достижения цели, выполнения планов, подведение итогов по 

результатам как процесс управления временем 

33) концентрация от начала до конца на одном задании как правило тайм-

менеджмента 

34) концепция управления временем 

35) крылатые выражения о стрессоустойчивости 

36) личная миссия как эмоционально мотивирующий фактор 

37) матрица управления временем (С.Р. Кови) – матрица Эйзенхауэра 

38) менеджмент 

39) метод множественной регрессии 

40) методы управления временем 

41) методы управления временем 

42) множество школ тайм-менеджмента 

43) моделирование стратегий как процесс управления временем 

44) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

45) мониторинг как метод управления временем 

46) мотивационный компонент стрессоустойчивости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8


47) навык деловых переговоров как навык самоменеджмента 

48) навык лидерства как навык самоменеджмента 

49) навык правильного планирования как навык самоменеджмента 

50) навык управления временем как навык самоменеджмента 

51) недостатки тайм-менеджмента 

52) необходимость внедрения тайм-менеджмента в жизнь 

53) общие цели менеджмента 

54) общий адаптационный синдром 

55) оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами 

56) операциональный (моторный) компонент стрессоустойчивости 

57) определение точки отсчёта для создания собственного плана 

58) организационные меры управления стрессами 

59) организация времени 

60) организация как метод управления временем 

61) основная цель самоменеджмента 

62) основные задачи тайм-менеджмента 

63) основные методики тайм-менеджмента 

64) основные понятия тайм-менеджмента 

65) основные правила тайм-менеджмента 

66) основные причины стресса руководителей и подчиненных 

67) основы использования программных продуктов (MS Outlook, MS Project, 

MyLifeOrganized и др.) для планирования 

68) основы стратегического планирования 

69) основы тактического планирования (квартал – месяц – неделя – день) 

70) отдых в заслуженный выходной день как правило тайм-менеджмента 

71) персональный (личный) тайм-менеджмент 

72) планирование как метод управления временем 

73) поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами 

74) позитивное видение мира как преимущество стрессоустойчивости 

75) познавательный компонент стрессоустойчивости 

76) положения сущности самоменеджмента 

77) постановку целей как метод управления временем 

78) потенциальные преимущества обучения управлением стрессом для индивида 

79) правило Парето или принцип «80 на 20» как методика тайм-менеджмента 

80) правильная постановка цели как правило тайм-менеджмента 

81) представление, что сегодня последний день, как правило тайм-менеджмента 

82) преимущества от самоменеджмента 

83) преимущества человека, планирующего своё время 

84) признаки недостатка времени 

85) применение приема «съешьте лягушку на завтрак!» как правило тайм-

менеджмента 

86) принцип планирования как принцип тайм-менеджмента 

87) принцип приоритетов как принцип тайм-менеджмента 

88) принцип структурирования как принцип тайм-менеджмента 

89) принципы тайм-менеджмента 

90) принципы тайм-менеджмента; принцип мотивации как принцип тайм-

менеджмента 

91) приоритизация как правило тайм-менеджмента; планирование как правило 

тайм-менеджмента 

92) причины дефицита времени 



93) причины недостатка времени 

94) профессиональный тайм-менеджмент 

95) процессы управления временем 

96) психологическая нагрузка как причина стресса 

97) психология стресса 

98) пять навыков самоменеджмента 

99) работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

100) распределение как метод управления временем 

101) распространенные заблуждения о термине «стресс» 

102) реакция «стресс» 

103) реализация как процесс управления временем 

104) самоменеджмент 

105) самомотивация как навык самоменеджмента 

106) самоорганизующаяся команда 

107) самопрограммируемые системы 

108) саморегуляция 

109) самостоятельность 

110) самоуправление 

111) система управления временем 

112) систематическое планирование как правило тайм-менеджмента 

113) смысл самоменеджмента 

114) соблюдение чистоты на столе как правило тайм-менеджмента 

115) создание ритуалов как способ самоменеджмента 

116) созидание, а не разрушение как преимущество стрессоустойчивости 

117) сознательность 

118) сосредоточенность на одной цели как способ самоменеджмента 

119) составление списков и расстановку приоритетов как метод управления 

временем 

120) составления списка задач как методика тайм-менеджмента 

121) социальный тайм-менеджмент 

122) специфика общения тайм-менеджера с клиентом 

123) стресс 

124) стресс-менеджмент 

125) стресс-мониторинг 

126) стрессоры 

127) стрессоустойчивость 

128) тайм-менеджер 

129) тайм-менеджмент 

130) темы классического обучения тайм-менеджмента 

131) термин «стресс» и его история 

132) точить топор как подготовка к заданию и способ самоменеджмента 

133) три главные направления стресс-менеджмента 

134) три основных вида тайм-менеджмента 

135) У.Б. Кеннон (универсальная реакция «бороться» или «бежать») 

136) умение говорить «нет» как способ самоменеджмента 

137) умение говорить «нет» ненужным делам как правило тайм-менеджмента 

138) умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера управления 

стрессами 

139) умение расставлять приоритеты как правило тайм-менеджмента 

140) управление временем 

141) управление личным временем в тайм-менеджменте 

142) физиологический компонент стрессоустойчивости 



143) физическая нагрузка как причина стресса 

144) физическое здоровье как преимущество стрессоустойчивости 

145) фильтрация информации как правило тайм-менеджмента 

146) формирование личной миссии как способ самоменеджмента 

147) формирование привычек как базовый метод самоменеджмента 

148) характеристика квадрат I в матрице Эйзенхауэра 

149) характеристика квадрат II в матрице Эйзенхауэра 

150) характеристика квадрат III в матрице Эйзенхауэра 

151) характеристика квадрат IV в матрице Эйзенхауэра 

152) характеристика стрессонеустойчивых 

153) характеристика стрессотормозных 

154) характеристика стрессотренируемых 

155) характеристика стрессоустойчивых 

156) хронометраж как методика тайм-менеджмента 

157) целенаправленность 

158) целеполагание как процесс управления временем; планирование и 

расстановка приоритетов как процесс управления временем 

159) четыре основных группы людей по уровню стрессоустойчивости 

160) четыре основных преимущества стрессоустойчивости 

161) эмоциональный компонент стрессоустойчивости 

 

Аналитические задания: 

1) специфика психологического прогноза восприятия времени 

2) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

3) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

4) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

5) специфика психологического прогноза стресса 

6) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

7) специфика психологической диагностики восприятия времени 

8) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

9) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

10) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

11) специфика психологической диагностики стресса 

12) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

13) специфика психологической коррекции восприятия времени 

14) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

15) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

16) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

17) специфика психологической коррекции стресса 

18) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

19) специфика психологической профилактики восприятия времени 

20) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

21) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

22) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

23) специфика психологической профилактики стресса 

24) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология стрессоустойчивости: 

теория и практика тайм-менеджмента» проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451167 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум 

для вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164 (дата обращения: 

22.04.2020). 

 
5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453600 (дата обращения: 23.04.2020). 

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453430 (дата 

обращения: 23.04.2020). 

3. Лёвкин, В. Е.  Психические состояния : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Лёвкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452553 (дата обращения: 23.04.2020). 



4. Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, 

В. И. Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448574 (дата обращения: 22.04.2020). 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория 

и практика тайм-менеджмента» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

http://biblioclub.ru/


− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 
 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  



3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

Для изучения дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 Психология 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


При реализации дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и 

практика тайм-менеджмента» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

стрессоустойчивости: теория и практика тайм-менеджмента» осуществляется 

исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика тайм-

менеджмента» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Психология маркетинга и коучинга»  по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. 

В рамках дисциплины «Психология стрессоустойчивости: теория и практика 

тайм-менеджмента» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа практики «Психология здоровья» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата  по направлению подготовки 37.03.01 Психология(Бакалавриат), 

утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
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1. Общие положения  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Психология здоровья» является подготовка квалифицированных, 

компетентных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих 

общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими эффективно 

решать профессиональные задачи. Достижение указанных целей способствует успешной 

реализации психолога в выбранной сфере труда, его профессиональной компетенции. 

Задачи  дисциплины: 

- Отвечать запросам общества и государства, психологической науки, рынка 

образовательных услуг и рынка труда в различных динамично меняющихся 

ситуациях научной и практической деятельности;  

- Дать основные концептуальные положения психологии здоровья как современной 

составляющей науки о человеке, его поведении, деятельности;  

- Обучить психодиагностическим методам оценки   психических состояний; 

повысить степень осознанности роли стресса в профессиональной деятельности и 

личной жизни как индивида;  

- Ознакомить с различными видами стресса и стрессогенных условий обучения, 

труда и быта; 

- Ознакомить с психологическими и психофизиологическими нормами и 

отклонениями здоровья в процессе онтогенеза; 

- Проработать рекомендации и методы профилактики соматических заболеваний, 

психических расстройств в организации здорового образа жизни. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Психология здоровья» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, направленности «Психология маркетинга и коучинга», 

очной, очно-заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: Анатомия и физиология центральной нервной системы и высшей нервной 

деятельности, Безопасность жизнедеятельности, Введение в профессию "Психолог", 

Зоопсихология и сравнительная психология, Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий, История социально-психологического знания, 

Психодиагностика (экспериментальные и прикладные методы в исследовательской и 

консультационной практике), Социология, Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия. 

Изучение дисциплины «Психология здоровья» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин: Индивидуально-

психологические основы поведения, Организационная психология. Экспертиза и 

консалтинг, Основы психологического консультирования и коуч личности, Практикум по 

психодиагностике межличностных отношений и семьи, Практикум по психодиагностике 

человека, Практикум по психологической диагностике группы, внутригрупповых и 

межгрупповых отношений, Прикладные исследования и психодиагностика в организации, 

Психологическая коррекция: индивидуальные и групповые технологии, Психологическое 

консультирование и медиация в сфере семейных отношений, Психология личности, 

Психология развития и социализации человека, Психология семьи, Психология социальной 



работы, Социальная психология, Эмоционально-волевое регулирование деятельности и 

общения. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Психология здоровья» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций:  

ПК-1– способности к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 – способности 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. 

В результате освоения дисциплины «Психология здоровья» обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение отклонений в 

социальном и личностном 

статусе и развитии, 

профессиональных рисков в 

различных видах деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

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 

Знать: особенности психофизического 

развития; теоретические основы 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать полученные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности, в межличностном общении 

и собственной жизни. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, методов оздоровления 

организма. 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология здоровья» составляет 3 зачетных 

единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30    



В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 14 14    

Учебные практические занятия 16 16    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

54 54 
   

ИКР 24 24    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Учебные практические занятия 12 12    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

72 72 
   

ИКР 18 18    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 8   

Аудиторные учебные занятия, всего 12 4 8   

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 6 4 2   

Учебные практические занятия 6 0 6   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

80 28 52 
  

ИКР 12 4 8   

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0  дифф 

зачет 
  

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 

36 ч. 

1 з.е. 

72 ч. 

2 з.е. 
  

 

Заочная форма обучения с ДОТ 

 



Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  
   

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные практические занятия 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

84 84 
   

ИКР 12 12    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 

0 дифф 

зачет 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

108ч. 

3 з.е. 

108 ч. 

3 з.е. 
   

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

 

Объем учебных занятий составляет 30 ч. 

Объем самостоятельной работы – 54ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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м
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я
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о
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

36 18 10 4 6 0 8 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 13 5 2 3 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства и 

зависимости 

36 16 8 4 4 0 8 

Тема 2.1. 18 14 4 2 2 0 0 



Психические расстройства 

 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 14 4 2 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового образа 

жизни 

36 20 12 6 6 0 8 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая травма 
12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 8 4 2 2 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 8 4 2 2   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
0 78 30 14 16 0 0 

Общий объем, часов 108 54 30 14 16 0 24 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 18 ч. 

Объем самостоятельной работы – 72 ч. 

Контроль (экзамен) – 0 ч. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические основы 

психологии здоровья 

42 30 6 2 4 0 6 

Тема 1.1.  

Теоретические основы 

дисциплины 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 1.2. 

Нарушения психического 

здоровья 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 2. 

Психические расстройства 

42 30 6 2 4 0 6 



и зависимости 

Тема 2.1. 

Психические расстройства 

 

18 15 3 1 2 0 0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 

18 15 3 1 2 0 0 

Раздел 3. 

Организации здорового 

образа жизни 

24 12 6 2 4 0 6 

Тема 3.1. 

Стресс и психологическая 

травма 

12 10 2 0,6 1,4 0 0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое здоровье 

12 10 2 0,7 1,3 0 0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 
12 10 2 0,7 1,3   

Общий объем, часов 108 72 18 6 12 0 18 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
8,6 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,6 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 8,7 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

8,7 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 



Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 
Очно-заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Психология здоровья 

(семестр 8) 

Раздел 1. 

Методологические 

основы психологии 

здоровья 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.1.  

Теоретические 

основы дисциплины 

 
13 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 1.2. 

Нарушения 

психического 

здоровья 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 2. 

Психические 

расстройства и 

зависимости 
26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 2.1. 

Психические 

расстройства 

 

13 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 
апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 



Тема 2.2. 

Вредные привычки и 

зависимости 
13 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 Реферат 1 

Аналитическое 

задание – 

апробация 
самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 
диагностики 

0 

Раздел 3. 

Организации 

здорового образа 

жизни 38 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

18 Реферат 2 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.1. 

Стресс и 

психологическая травма 
12,6 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,6 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.2. 

Психологическое и 

физиологическое 

здоровье 12,7 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 
задание – 

апробация 

самостоятельно 
подобранного 

блока процедур 

диагностики 

0 

Тема 3.3. 

Здоровый образ жизни 

12,7 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 0,7 

Аналитическое 

задание – 

апробация 

самостоятельно 

подобранного 
блока процедур 

диагностики 

0 

Общий объем, часов 90 42  42  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифф зачет 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1. Методологические основы психологии здоровья 
 

Тема 1.1. Теоретические основы дисциплины 

 

Цель – познакомиться с основами психологии здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблема и критерии нормы и 

патологии, здоровья и болезни. Внутренняя картина болезни. Типы отношения к болезни. 

Эмоциональный стресс и заболеваемость. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и 

индивидуально желаемое состояние). 

2. Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая 

единица, преморбидная личность). 

3. Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

4. Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 



5. Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

6. Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

 

 

Тема 1.2. Нарушения психического здоровья 

 

Цель – Уточнить и расширить представление о патологии психического развития. 

 

1) _ Перечень изучаемых элементов содержания: Классификации В.В. Ковалёва 

и В.В. Лебединского. Детский аутизм. Дефицитарное развитие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
2) _ Классификации В.В. Ковалёва и В.В. Лебединского. 

3) _ Детский аутизм. 

4) _ Дефицитарное развитие. 

5) _ Социально-психическое здоровье. 

6) _ Абилитация и реабилитация.  

7) _ Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И ЗАВИСИМОСТИ 
 

Тема 2.1. Психические расстройства 

 

Цель – Расширить и конкретизировать представление о пограничных  психических 

расстройствах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Неврозы, психозы, 

психосоматические болезни. Акцентуации характера и психопатии. Психотерапия 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Истерический невроз. 

2.Психастенический невроз. 

3.Неврастенический невроз. 

4.Психосоматические расстройства и болезни. 

5.Акцентуации и психопатии. 

6.Психотерапия. 

 

Тема 2.2. Вредные привычки и зависимости 

Цель – занятие направлено на закрепление знаний о причинах, последствиях 

типичных вредных для здоровья зависимостей и психологических факторах, техниках 

противостояния им. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Алкоголизм, наркомания, курение. 

Вредное воздействие на организм. Психологические факторы зависимости и её 

преодоления. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблема алкоголизма. 

2. Проблема наркомании. 

3. Проблема курения 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Тема 3.1.  Стресс и психологическая травма 

Цель – рассмотреть стресс-менеджмент как управление стресс-состояниями. 

Перечень изучаемых элементов содержания: стресс-менеджмент; три главные 

направления стресс-менеджмента; два уровня управления стрессами в стресс-

менеджменте профессиональной деятельности; организационные меры управления 

стрессами; изменение организационного климата как организационная мера управления 

стрессами; оказание соответствующей помощи персоналу в рамках специальных 

программ как организационная мера управления стрессами; индивидуальные меры 

управления стрессами; умение расслабляться (релаксация) как индивидуальная мера 

управления стрессами; модификация поведения как индивидуальная мера управления 

стрессами; поддержание физического здоровья и физической активности как 

индивидуальная мера управления стрессами; стресс-мониторинг; индивидуальный 

временной предел стресса; основные причины стресса руководителей и подчиненных; 

физическая нагрузка как причина стресса; психологическая нагрузка как причина стресса; 

индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту; две категории 

«народных» техник управления стрессом. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1) индивидуальные меры управления стрессами 

2) индивидуальные способы борьбы со стрессами на работе и в быту 

3) индивидуальный временной предел стресса 

4) менеджмент 

5) модификация поведения как индивидуальная мера управления стрессами 

 

Тема 3.2. Психологическое и физиологическое здоровье 

Цель – изучить особенности психологического и физиологического здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Междисциплинарный подход к 

здоровью. Проблема иммунитета. Психосоматика.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1) _ причины дефицита времени 

2) _ причины недостатка времени 

3) _ процессы управления временем 

4) _ работа в определенное время как правило тайм-менеджмента 

5) _ целеполагание как процесс управления временем; планирование и расстановка 

приоритетов как процесс управления временем 

 

Тема 3.3. Здоровый образ жизни 
Цель – занятие направлено на расширение компетентности в профессии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Психофизические тренировки (дыхание, 

массаж, аутотренинг и медитации, осанка, движение). Рациональный режим труда и 

отдыха. Гигиена питания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1) Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и медитации, 

осанка, движение). 

2) Рациональный режим труда и отдыха. 

3) Гигиена питания. 

4) Превентивная психология здоровья. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Эмоции: физиологические и психологические механизмы, классификация, 

компоненты и функции. 

2. Проблема адаптации в трудах  Ю.А. Александровского и Ф.Б. Березина. 

3. Модели эмоционального стресса Р. Лазаруса и Л. Фестингера. 

4. Концепции психических состояний 

5. Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

7. Акцентуации и психопатии 

8. Психическое здоровье слепых и слабовидящих. 

9. Психическое здоровье глухонемых и слабослышащих. 

10. Психическое здоровье лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1) Тревога, страх, фобия. 

2) Конверсионные психические расстройства. 

3) Концепции психосоматических расстройств. 

4) Акцентуированные личности по К. Леонгарду. 

5) Акцентуация характера подростков по А.Е. Личко 

6) Обсессии и компульсии.  

7) Внутренний конфликт истероидной личности. 

8) Внутренний конфликт психастенической личности. 

9)  Внутренний конфликт неврастенической личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Социально-психическая адаптация и дезадаптация. 

2. Эмоциональный стресс и последствия для здоровья. 

3. Психологические проблемы старения.  

4. Обсессии и компульсии.  

5. Внутренний конфликт истероидной личности. 

6. Внутренний конфликт психастенической личности. 

7. Внутренний конфликт неврастенической личности. 

  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) стресса; 

2) стрессоустойчивости. 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) особенностей стресс-менеджмента; 

2) особенностей селф-менеджмента. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: аналитическое задание – апробация 

самостоятельно подобранного блока процедур диагностики 

1) восприятия времени; 

2) особенностей тайм-менеджмента. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология здоровья» является дифф зачет. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 

способность к реализации 

стандартных программ, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, 

профессиональных рисков 

в различных видах 

деятельности 

Знать: стандартные программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 1 

тема 1.1. 

Раздел 2 

тема 2.1. 

Раздел 3 

тема 3.1. 

Уметь: использовать программы, 

направленные на предупреждение 

отклонений 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

программ, направленные на 

предупреждение отклонений 

Раздел 2 

тема 2.1. 

ПК-4 

способность к выявлению 

специфики психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей возрастных 

Знать: особенности 

психофизического развития; 

теоретические основы здорового 

образа жизни. 

Раздел 1 

тема 1.2. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

Раздел 3 



этапов, кризисов развития 

и факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

тема 3.2. 

Уметь: использовать полученные 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности, 

в межличностном общении и 

собственной жизни. 

Раздел 3 

тема 3.3. 

Владеть: навыками организации 

здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, 

методов оздоровления организма. 

Раздел 2 

тема 2.2. 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Теоретические 

блоки вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика 

и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и 

излагать материал 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки - 0-4 

балла. 

 

ПК-1, 

ПК-4 

Разделы 1-3 Аналитические 

задания. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

1) свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией - 9-10  



положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений 

баллов; 

2) владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при собеседовании 

-7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруднениями 

или задание не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений по 

решению задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-4 

баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов: 

1) Концепции психической адаптации и дезадаптации. 

2) Стадии развития стресса. 

3) Социогенный стресс. 

4) Психосоматические расстройства и болезни. 

5) Конверсионные психические расстройства. 

6) Понятие «норма» (среднестатистическое, научное, социально и индивидуально 

желаемое состояние). 

7) Понятие «патология» (этиология и патогенез болезни, нозологическая единица, 

преморбидная личность). 

8) Функциональные расстройства и допустимые отклонения в развитии. 

9) Критерии психического здоровья по определению ВОЗ. 

10) Внутренняя картина болезни и типы отношения к болезни. 

11) Понятия «нетрудоспособность», «дефект, «инвалидность» 

12) Социально-психическое здоровье. 

13) Абилитация и реабилитация.  

14) Проблема семей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15) Задачи и технологии комплексной реабилитации лиц с ОВЗ. 

16) Психолого-педагогическое сопровождение в образовании. 

17) Акцентуации и психопатии. 

18) Истерический невроз. 

19) Психастенический невроз. 



20) Неврастенический невроз. 

21)      21. Проблема алкоголизма. 

22)      22.Проблема наркомании. 

23)      23.Проблема курения. 

24)      24.Психофизические тренировки (дыхание, массаж, аутотренинг и 

медитации, осанка, движение). 

25)      25.Рациональный режим труда и отдыха. 

26)      26. Превентивная психология здоровья. 

 
Аналитические задания: 

27) специфика психологического прогноза восприятия времени 

28) специфика психологического прогноза особенностей селф-менеджмента 

29) специфика психологического прогноза особенностей стресс-менеджмента 

30) специфика психологического прогноза особенностей тайм-менеджмента 

31) специфика психологического прогноза стресса 

32) специфика психологического прогноза стрессоустойчивости 

33) специфика психологической диагностики восприятия времени 

34) специфика психологической диагностики особенностей селф-менеджмента 

35) специфика психологической диагностики особенностей стресс-менеджмента 

36) специфика психологической диагностики особенностей тайм-менеджмента 

37) специфика психологической диагностики стресса 

38) специфика психологической диагностики стрессоустойчивости 

39) специфика психологической коррекции восприятия времени 

40) специфика психологической коррекции особенностей селф-менеджмента 

41) специфика психологической коррекции особенностей стресс-менеджмента 

42) специфика психологической коррекции особенностей тайм-менеджмента 

43) специфика психологической коррекции стресса 

44) специфика психологической коррекции стрессоустойчивости 

45) специфика психологической профилактики восприятия времени 

46) специфика психологической профилактики особенностей селф-менеджмента 

47) специфика психологической профилактики особенностей стресс-менеджмента 

48) специфика психологической профилактики особенностей тайм-менеджмента 

49) специфика психологической профилактики стресса 

50) специфика психологической профилактики стрессоустойчивости 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология здоровья» проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 



Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Одинцова, М. А.  Психология стресса : учебник и практикум для вузов / 

М. А. Одинцова, Н. Л. Захарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451167  

2. Одинцова, М. А.  Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум 

для вузов / М. А. Одинцова, Е. В. Самаль. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

303 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9094-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451164  

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Водопьянова, Н. Е.  Синдром выгорания. Диагностика и профилактика : 

практическое пособие / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-08627-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453600  

2. Константинов, В. В.  Профессиональная деформация личности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Константинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08760-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453430  

3. Лёвкин, В. Е.  Психические состояния : учебное пособие для вузов / 

В. Е. Лёвкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09655-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452553  

4. Петрушин, В. И.  Психология здоровья : учебник для вузов / В. И. Петрушин, 

Н. В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11949-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452565  

5. Психология безопасности : учебное пособие для вузов / А. И. Донцов, 

Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Перелыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04312-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450474  

6. Психология служебной деятельности : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Кокурин [и др.] ; под общей редакцией А. В. Кокурина, В. Е. Петрова, 

В. И. Екимовой, В. М. Позднякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448574 . 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Перечень электронных научно-образовательных ресурсов, доступных с 

01.09.2021г. 



№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

  

 

1) А. Я. Психология // http://www.azps.ru 

2) Гуру в мире тестов // http://www.gurutestov.ru 

3) Деловые тесты // http://www.businesstest.ru 

4) Когнитивность // https://psyera.ru/tags/kognitivnost 

5) Лаборатория психотехники // http://www.psi-test.ru 

6) Мои тесты // http://www.mytests.ru 

7) Отрасли психологии // https://psyera.ru/articles/psihologiya 

8) Профессиональные психологические тесты // http://www.vsetesti.ru 

9) Психологическая консультация // http://www.psychologynn.chat.ru 

10) Психологическая лаборатория // http://www.psi.lib.ru 

11) Психологическая лаборатория // http://www.psylab.info 

12) Психологический журнал // http://www.psychologies.ru 

13) Психологический образовательный сайт // http://www.psylist.net 

14) Психологический тренинг // http://www.trepsy.net 

15) Самопознание и саморазвитие // http://www.psylib.org.ua 

16) Стресс и Счастье – на одну букву // http://www.no-stress.ru 

17) Тесты для всех // http://www.testmix.ru 

 

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.azps.ru/
http://www.gurutestov.ru/
http://www.businesstest.ru/
https://psyera.ru/tags/kognitivnost
http://www.psi-test.ru/
http://www.mytests.ru/
https://psyera.ru/articles/psihologiya
http://www.vsetesti.ru/
http://www.psychologynn.chat.ru/
http://www.psi.lib.ru/
http://www.psylab.info/
http://www.psychologies.ru/
http://www.psylist.net/
http://www.trepsy.net/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.no-stress.ru/
http://www.testmix.ru/


Программное обеспечение  

№№ Наименование лицензионного 

программного обеспечения 

Организация поставщик, 

Реквизиты подтверждающего 

документа указать (Договор или 

Лицензия, Счет) 

Срок 

действия 

лицензии 

1 Microsoft® SQL Srv Enterprise 

Core 2012 Russian Academic 

OPEN 2 Lecenses No Level Core 

License Qualified 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

2 Microsoft® Forefront TMG 

Enterprise 2010 Russian 

Acedemic OPEN 1 License No 

Level 1 Proc 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

3 Microsoft® Windows® 2008R2 

Datacenter 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

4 Microsoft® Windows® 2008R2 

Enterprise 

ООО "1АБ Центр Павелецкая" 

Гражданско-правовой договор 172-

09/12-ГК от 07.09.2012 

Бессрочно 

 

Информационные справочные системы  

Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


ресурсам 

 

полнотекстовой  электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение обучающимся дисциплины «Психология здоровья» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины, доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ в интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel)  

 

9.3. Информационные справочные системы  

1. Консультант Плюс  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 



Для изучения дисциплины «Психология здоровья» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки Психология 

«37.03.01 Психология» (социальная психология) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами 

обучения, демонстрационными материалами, видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации дисциплины «Психология здоровья» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Психология здоровья» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

указать форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология здоровья» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины «Психология 

здоровья» осуществляется исключительно с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации дисциплины «Психология здоровья» представлена в приложениях основной 

профессиональной образовательной программы «Психология» по направлению 

подготовки «37.03.01 Психология»  

 

В рамках дисциплины «Психология здоровья» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования 

электронных образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также 

формирования накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы 

с электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять 

практические заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с 

электронными библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными 

программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

модуле Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 

«Психология маркетинга и коучинга» по направлению подготовки 37.03.01 

Психология очной, очно-заочной форме обучения (бакалавриат). 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала средней общеобразовательной школы, а также ряда учебных 

дисциплин: «Информатика и основы информационно-коммуникационных технологий», 

«Проектная деятельность». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Теория и практика 

социально-психологического тренинга в образовании, управлении и бизнесе» и 

«Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программа 
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бакалавритата по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной 

форме обучения (бакалавриат). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.2. Умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

УК-6.3. Имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Владеть: 

практическим опытом 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Иная контактная работа 22 22    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
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т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р
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и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и
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и
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х:
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о
р
м
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п
р
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т

и
ч
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к
о
й
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Л
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о
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а
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о
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н
я
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и
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н
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о
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а
к
т

и
ч
ес
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о
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п
о
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И
н

а
я
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о
н

т
а
к

т
н

а
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а
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о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1 Электронные 

технологии в образовании 
32 21 11 1 - - - - - 10 - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

31 18 13 1 - - - - - 12 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Общий объем, часов 72 39 24 2 - - - - - 22 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к
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и

в
н

о
ст

ь
, 
ч
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с 

Ф
о
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о
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В
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о
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о
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о
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у
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о
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о
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т
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о
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о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 

Электронные 

технологии в 

образовании 
21 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 18   17   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы 

образования в России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в 

виртуальной образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 

Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы 

дистанционного обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

Архитектура различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и 

организация самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация 
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учебного процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды 

учебных материалов, использующиеся в СДО. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного 

обучения для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 

12. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

13. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

14. Что включает в себя установочная лекция? 

15. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

16. Назовите основные критерии оценки реферата. 

17. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

18.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

19. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

20. Что такое веб-браузер? 

21. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

22. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного 

обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 

использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные 

пользователи, доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых 

сообщениях. Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения 

задания. Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения 

РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за 

занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

11. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

12. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

13. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

14. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

15. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

16. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

17. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

18. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с 

типом «задание»? 

19. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

20. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к теме3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Этап формирования умений 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 
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[0-6] баллов. 

 

УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  
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Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме 

обучения Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля 

знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию 

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в 

системе дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении 

дискуссии в виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 
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29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в 

электронной образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 

системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

36. Уровни подготовки по болонской системе. 

37. Особенности электронного обучения 

38. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

39. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

40. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

41. Инструменты электронного обучения 

42. Технологии электронного обучения 

43. Задачи системы СДО в обучении 

44. Интерактивность системы СДО 

45. Коммуникации в системе СДО 

46. Учебный процесс в системе СДО 

47. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

48. СДО при дистанционной форме обучения 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей редакцией 

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836 (дата обращения: 24.06.2021)  

2. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : учебник и практикум для 

вузов / Ю. Д. Романова [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Романовой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11745-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468987  (дата обращения: 08.07.2021).  

5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 56 — URL: https://urait.ru/bcode/468135/p.56 

(дата обращения: 11.01.2021). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров 

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/450836
https://urait.ru/bcode/468987
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной дисциплины, 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
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степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 

Level Microsoft Visio.  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. Microsoft Office (Word, Excel) 

7. Виртуальная образовательная среда РГСУ https://sdo.rgsu.net 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки:   37.03.01 Психология 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет, 

компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий.  

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель  дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических зна-

ний о технологиях трудоустройства с последующим применением их в профессиональной дея-

тельности и формирование практических навыков по поиску работу и трудоустройству. 

Задачи дисциплины (модуля): 

-  приобрести знания о современных подходах к управлению карьерой,  

- научиться  выбирать и реализовывать эффективную стратегию поведения на рынке тру-

да, 

- приобрести навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о 

ситуации на рынке труда, по вопросам трудоустройства и занятости, 

- научиться применять методы и инструменты трудоустройства на практике. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в модуле Факультати-

вы основной профессиональной образовательной программы «Психология маркетинга и ко-

учинга» по направлению подготовки 37.03.01 Психология очной,  очно-заочной форме обуче-

ния (бакалавриат). 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины «Кадровая политика государ-

ства и организации», «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   является базовым для 

последующего освоения программного материала  дисциплин (модулей): «Информатика и осно-

вы информационно-коммуникационных технологий», «Психология труда. Психологическое кон-

сультирование, медиация и коучинг в сфере трудовых отношений». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: УК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология очной, очно-заочной форме обучения (бакалавриат) 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 
Категория компетен-

ций 

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает основ-

ные принципы само-

воспитания и самооб-

разования, профессио-

нального и личностно-

го развития, исходя из 

этапов карьерного ро-

ста и требований рын-

ка труда. 

УК-6.2. Умеет плани-

ровать свое рабочее 

время и время для са-

моразвития, формули-

ровать цели личност-

ного и профессио-

нального развития и 

Знать: основные прин-

ципы самовоспитания 

и самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карь-

ерного роста и требо-

ваний рынка труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для саморазви-

тия, формулировать 

цели личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 
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условия их достиже-

ния, исходя из тенден-

ций развития области 

профессиональной де-

ятельности, индивиду-

ально-личностных 

особенностей. 

УК-6.3. Имеет практи-

ческий опыт получе-

ния дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей. 

Владеть: практиче-

ским опытом получе-

ния дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных обра-

зовательных про-

грамм. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогиче-

скими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 2 зачетных единиц. 

По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с педагогически-

ми работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Иная контактная работа 22 22    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
-

м
о
-

ст
о
я

-

т
ел

ь

н
а
я

 

р
а
б
о
-

т
а
 Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
е-

ск
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: 

сущность, элементы, меха-

низм функционирования 

32 21 11 1 - - - - - 10 - 

РАЗДЕЛ 2. Технологии 

эффективного трудо-

устройства 

31 18 13 1 - - - - - 12 - 

Контроль промежуточ-

ной аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 72 39 24 2 - - - - - 22 - 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
е-

ск
о
г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

РАЗДЕЛ 1. Рынок 

труда: сущность, эле-

менты, механизм 

функционирования 

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим за-

нятиям, самосто-
ятельное изуче-

ние раздела в 

ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного кон-
троля по усмот-

рению препода-

вателя 



7 

РАЗДЕЛ 2. Техноло-

гии эффективного 

трудоустройства 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим за-
нятиям, самосто-

ятельное изуче-

ние раздела в 
ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-
вателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

39 18   17   4   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

 РАЗДЕЛ 1. Рынок труда: сущность, элементы, механизм функционирования 

 

Цель: сформировать систему знаний о современных подходах к анализу рынка труда и 

научиться использовать их  в профессиональной деятельности 

 

Тема 1.1. Общая характеристика рынка труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность рынка труда. Спрос и предложение. Рабочая сила как товар. Особенности рын-

ка труда. Элементы рынка труда. Субъекты рынка труда. Классификация рынков труда. Меха-

низм функционирования рынка труда. Регулирование рынка труда. Сегментация рынка труда. 

Молодежный рынок труда. Трансформация рынка труда. Инвестиции в человеческий капитал. 

Карьера. Управление карьерой. Факторы карьерного продвижения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конкуренция на рынке труда. 

2. Основные модели национальных рынков труда. 

3. Современные тенденции развития молодежного рынка труда 

 

Тема 1.2. Занятость и безработица 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-экономическая сущность занятости. Структура занятости. Виды занятости. 

Современные формы занятости. Гибкая занятость. Безработица. Уровень безработицы. Причины 

безработицы. Виды безработицы.  Социально-экономические последствия безработицы. Безрабо-

тица как социально-психологическая проблема. Социальная поддержка безработных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Занятость населения как объект государственного регулирования 

2. Новые формы занятости в рыночной экономике 

3. Особенности занятости студентов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Технологии эффективного трудоустройства 

 

Цель: сформировать целостную систему знаний об инструментах поиска работы,  овла-

деть навыками поиска работы и проведения мониторинга рынка труда. 

 

Тема 2.1. Поиск работы: выбор стратегии и основные инструменты 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Поведение на рынке труда. Оценка конку-

рентоспособности. Стратегии поведения на рынке труда. Концепция «карьерных якорей» 

Э.Шейна.  Принципы формирования карьерных целей.  Профориентация. Самомаркетинг. Мони-

торинг рынка труда. Выбор работодателя. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления самомаркетинга на рынке труда. 

2. Пути повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

3. Факторы, определяющие выбор стратегии поведения при поиске работы. 

 

 

Тема 2.2. Методы эффективного трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этапы поиска работы. Поиск вакансий. Источники информации о вакансиях. Обращение в 

кадровые агентства. Обращение в Государственную службу занятости населения.  Использова-

ние интернет-ресурсов.  Superjob.ru, Hh.ru. Социальные сети и профессиональные сообщества. 

Типичные ошибки при поиске работы. Резюме. Виды резюме. Структура резюме. Правила 

оформления резюме. Переписка с работодателем. Собеседование. Интервью при приеме на рабо-

ту. Психологические особенности прохождения интервью. Тестирование. Правовые аспекты 

трудоустройства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные документы при приеме на работу 

2. Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем. 

3. Карьерное портфолио. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

 

РАЗДЕЛ 1 

 

Форма - реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Современные подходы к изучению рынка труда. 

2. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

3. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

4. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

1. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

2. Дифференциация мотивационных предпочтений работников различных категорий. 

3. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

4. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

5. Взаимодействие компании с кадровыми агентствами. 

6. Взаимодействие компании с органами Государственной службы занятости населения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

Форма – творческая работа 

Необходимо провести обзор  вакансий в определенном сегменте рынка труда.  

Рекомендуется использовать  Superjob.ru, Hh.ru. 

Ответить на вопросы: 

- Насколько востребованы  на рынке труда такие специалисты?  

- На какие должности они могут претендовать?  

- Какова минимальная, максимальная, средняя зарплата? 

- Каковы основные требования, предъявляемые к данным специалистам?  

- Чем конкретно может заниматься такой специалист в организации? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма рубежного контроля - тестирование 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: тестирование 

 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответ-

ствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 

от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной дис-

циплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисци-

плине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции         

(части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процес-

се освоения образова-

тельной программы 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспита-

ния и самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьер-

ного роста и требований 

рынка труда. 

Этап формирования зна-

ний 

УК-6.2. Умеет планиро-

вать свое рабочее время и 

время для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и професси-

онального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций раз-

вития области професси-

ональной деятельности, 

индивидуально-

Этап формирования уме-

ний 
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личностных особенно-

стей. 

УК-6.3. Имеет практиче-

ский опыт получения до-

полнительного образова-

ния, изучения дополни-

тельных образовательных 

программ. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оценива-

ния компетенции 

Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-6 Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение са-

мостоятельно обоб-

щать и излагать мате-

риал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программ-

ный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, гра-

мотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязыва-

ет с задачами и будущей де-

ятельностью, не затрудняет-

ся с ответом при видоизме-

нении задания, умеет само-

стоятельно обобщать и из-

лагать материал, не допус-

кая ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо зна-

ет программный материал, 

грамотно и по существу из-

лагает его, не допуская су-

щественных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять теоре-

тические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не зна-

ет отдельных деталей, до-

пускает неточности, недо-

статочно правильные фор-

мулировки, нарушает по-

следовательность в изложе-

нии программного материа-

ла - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, до-

пускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-6 Этап формирования 

умений. 

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает принятые реше-

ния, задание выполнено 

верно, даны ясные аналити-

ческие выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 бал-

лов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и за-

ключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные 

выводы по решению зада-

ния - 0-4 баллов. 

УК-6 Этап формирования 

навыков и получе-

ния опыта.  

Аналитическое зада-

ние (задачи, ситуаци-

онные задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

 

Решение практических 

заданий и задач, вла-

дение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплие (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Рынок труда: сущность и функции. 

2. Занятость населения как объект государственного регулирования. 

3. Виды безработицы. 

4. Конкуренция на рынке труда. 

5. Социально-экономические последствия безработицы. 

6. Классификация занятости. 



12 

7. Основные элементы рынка труда. 

8. Современные подходы к изучению рынка труда. 

9. Концепции маркетинга рабочей силы. 

10. Трансформация занятости в условиях постиндустриальной экономики. 

11. Основные партнеры организации на внешнем рынке труда.  

12. Государственная  служба занятости населения и ее функции.  

13. Роль частных  структур занятости на рынке труда.  

14. Взаимодействие организации с Государственной службой занятости населения. 

15. Взаимодействие организации с частными структурами занятости. 

16. Взаимодействие организации с учебными заведениями. 

17. Взаимодействие государственных структур занятости населения с компаниями-

работодателями в странах с развитой рыночной экономикой. 

18. Функции и направления деятельности кадровых агентств. 

19. Позитивные и негативные аспекты деятельности кадровых агентств. 

20. Роль государства в регулировании занятости подростков. 

21. Роль государства в регулировании занятости студентов. 

22. Роль государства в регулировании занятости выпускников вузов. 

23. Активная и пассивная политика занятости населения в России. 

24. Особенности поведения различных категорий соискателей рабочих мест. 

25. Технологии деятельности кадровых агентств. 

26. Зарубежный опыт взаимодействия вузов и организаций-работодателей.  

27. Роль вузов в трудоустройстве выпускников: опыт ведущих вузов России. 

28. Сущность и элементы самомаркетинга на рынке труда. 

29. Общие правила составления резюме. 

30. Подготовка к собеседованию с работодателем 

 

Аналитическое задание  

 

Пример 

 

Необходимо провести сравнительный анализ деятельности государственных и частных 

структур занятости в России. 

 

  Государственная 

служба занятости 

населения  

Кадровые агентства 

2 Роль и задачи на рынке труда   

3 Основные виды услуг   

4 Основные получатели услуг   

5 Финансовые условия получения 

услуг 

  

6 Позитивные  и негативные стороны 

деятельности 

  

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

 

Промежуточная аттестации по дисциплие (модулю) проводится в соответствии с Положе-

нием о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
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балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-

ным образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплие (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

  
1. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 1. Кадровая полити-

ка : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02242-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452979 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Одегов, Ю. Г.  Кадровая политика и кадровое планирование в 2 ч. Часть 2. Кадровое планиро-

вание : учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, С. А. Карташов, М. Г. Лабаджян. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02239-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452977 (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Управление человеческими ресурсами : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8761-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450458 (дата обращения: 29.04.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03218-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/434388 (дата обращения: 28.04.2020). 

2. Алиев, И. М.  Экономика труда в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистра-

туры / И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03216-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/434372 (дата обращения: 28.04.2020). 

3. Сафонов, В. А.  Социальное партнерство : учебник для вузов / В. А. Сафонов. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01455-6. — Текст : 
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450096 (дата обраще-

ния: 28.04.2020). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека учебников, 

учебных пособий, монографий, периоди-

ческих изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериа-

лов, иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих ву-

зов России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предпо-

лагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной ра-

боты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практи-

ческих занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм рабо-

ты обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее мо-

жет представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые преподавателем ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекци-

онной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по матери-

алу изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
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 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дисци-

плине (модулю»). 

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту лабора-

торных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представ-

ление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Lev-

el Microsoft Visio.  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. Microsoft Office (Word, Excel) 

7. Виртуальная образовательная среда РГСУ https://sdo.rgsu.net 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных  

 

№№ Название элек-

тронного ре-

сурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универ-

ситетская биб-

лиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечиваю-

щая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и кор-

поративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем от-

раслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Образователь- Электронно-библиотечная система для  https://urait.ru/  

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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ная платформа 

Юрайт 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной дисци-

плине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.03.01 Психология используются: 
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-
ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 
имеющие выход в сеть Интернет).  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа - компьютерный класс с обеспече-

нием работы в локальной сети и выхода в Internet, а также оснащена специализированной мебе-

лью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

ствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  
Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную ра-
боту посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асин-
хронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техно-
логий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-
ция, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»   предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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