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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

Цель изучения дисциплины «Методология научных исследований» заключается в том, 
чтобы дать магистрантам представление о классической научной методологии проведения 
исследований, о понятийном аппарате научно-исследовательской деятельности, о методах 
научного исследования, о подготовке магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- сформировать понятие о научном знании; о закономерностях получения научного 

знания; о категориях и основных понятиях методологии научного исследования; о формах и 
методах научного познания; о принципах и организацию научно-исследовательской 
деятельности; 

- дать видение основных проблем современной практики научных исследований; 
основных подходов и методов исследования; 

- помочь обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 
темы исследования; составить программу исследования и организовать исследовательский 
процесс; 

- сформировать навык самостоятельного проведения научного исследования в рамках 
подготовки выпускной квалификационной работы- магистерской диссертации 

- сформировать способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Методология научных исследований» реализуется в базовой части 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 
подготовки по направлению подготовки 37.04.01 Психология направленности (профилю) в 
основной части профессиональной образовательной программы очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
дисциплины (модуля) «Философия». 

Изучение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» является базовым 
для последующего освоения программного материала такой дисциплины (модуля) как 
«Современное состояние психологической науки и практики», Подготовка и защита ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы – программы магистратуры 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной 
формы обучения.  
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1 Способность 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий. 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними  
УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 
необходимой для решения проблемной ситуации, 
и проектирует процессы по их устранению  
УК-1.3. Критически оценивает надежность 
источников информации, работает с 
противоречивой информацией из разных 
источников  
УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 
аргументирует стратегию решения проблемной 
ситуации на основе системного и 
междисциплинарных подходов  
УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии, 
определяя возможные риски и предлагая пути их 
устранения  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), изучаемой на 1 курсе в 1 семестре, составляет 
2 зачетные единицы. .По дисциплине (модулю) предусмотрен зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 4 4    

Иная контактная работа 12 12    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:
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 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н
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ск

и
е/

 
п

р
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ч
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к
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н
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е 
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р
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й
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и
 

Л
аб
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ор
н

ы
е 
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н

я
ти

я 

и
з 
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

ая
 к

он
та

к
тн

ая
 р

аб
от

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. Предмет и 
проблемное поле 
методологии научного 
исследования 

32 20 12 4 - 2 - - - 6 - 

Раздел 2. Методы 
научного исследования в 
магистерской 
диссертации 

31 19 12 4 - 2 - - - 6 - 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9           

Общий объем, часов 72 39 24 8 - 4 - - - 12 - 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (Курс 1, семестр 1) 

Раздел 1. 
Предмет и 
проблемное поле 
методологии 
научного 
исследования 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

6 

Реферат или 
иная форма 

практического 
задания по 

усмотрению 
преподавателя 

4 

Реферат или иная 
форма рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Методы 
научного 
исследования в 
магистерской 
диссертации 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельно

е изучение 
раздела в 

ЭИОС 

5 

Опрос или 
иная форма 

практического 
задания по 

усмотрению 
преподавателя 

4 

Компьютерное 
тестирование или 

иная форма 
рубежного контроля 

по усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

часов 
27 9   14   4 

  
 

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
Модуль 1. 

 
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Тема 1.1. Философские основы методологии научных исследований 

 
Цель : Выявить специфику учебной дисциплины, ее предмет и функции.   
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Методология науки: определение, задачи, уровни и функции. Научное исследование как 

форма развития научного знания. Научное творчество. Методологические принципы научного 
исследования. Признаки научного исследования: объективность, системность, новизна 
получаемых данных. Верификация и фальсификация. Явление и факт. Понятие истины. Виды 
научных исследований.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие научного исследования. 
2. Принципы методологии научного исследования. 
3. Специфика прикладных исследований. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 
участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  
 

Тема 1.2. Объект, предмет, цель и задачи исследования, компоновка методологии 
исследования;  

 
Цель: Ознакомиться с теоретико-методологическими основами научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Выбор направления исследования. Научная проблема. Семантическая и прагматическая 

корректность при выборе темы. Разработанность темы. Обоснование актуальности исследования. 
Объект, субъект и предмет исследования; связь предмета с профилем специальности. Постановка 
цели как основного результата исследования. Задачи. Построение гипотезы исследования. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Роль научной проблемы в развитии науки 
2.Связь предмета научного исследования с профилем специальности 
3.Виды гипотез 
 
Тема 1. 3. Методическая и методологическая культура исследователя 

 
Цель: Выявить рациональную и этическую специфику научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Критерии методической и методологической культуры. Методика проведения научного 

исследования. Организация процесса проведения исследования. Логика доказательств и 
последовательность методов исследования. Формальные ошибки при проведении исследования. 
Аксиология и этика профессионального исследователя. Проблема плагиата. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Логика доказательств и последовательность методов исследования. 
2.Формальные ошибки при проведении исследования. 
3.Этические установки исследователя. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1: 
 

Форма практического задания: реферат и опрос слушателей по содержанию изучаемой 
темы. Выявления степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы, а 
также  выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач. Подборка научных 
источников по теме планируемого диссертационного исследования по следующим источникам. 

Список интернет-ресурсов:  
http://biblioclub.ru/100% доступ 
Доступ с любого компьютера в сети Университета 
http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – реферат, 
тема определяется индивидуально исходя из планируемого диссертационного исследования 

Примерные темы рефератов: 
1.Исследовательские компетенции магистра.  
2.Специфика научного знания. 
3.Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
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4.Понятие научного метода и методологии. 
5.Классификация методов научного познания. 
6.Логические законы и их реализация в процессе научного исследования. 
7.Наблюдение как метод научного познания.  
8.Сравнение как источник получения информации об объекте. 
9.Индуктивные и дедуктивные умозаключения. 
10. Научная проблема и проблемная ситуация. 
11. Построение гипотезы исследования. Требования к гипотезе. 
12.Специфика методов социально-гуманитарных наук.  
13.Обыденное сознание (здравый смысл) и наука. 
14.Сущность понятия «Исследовательская программа гуманитарной науки». 
15.Методологическая роль философии в научном познании. 
16. Роль диалектики и метафизики в научном познании.  
17.Аналогия и ее разновидности. 
18.Гипотетико-дедуктивная модель науки. 
19.Структура научных теорий.   
20.Методологические принципы построения научных теорий.   
21.Специфика становления и развития социологических теорий. 
22.Функции объяснения и понимания в социальном познании.  
23.Природа и типы объяснений. 

 
Оценочные средства по формам контроля: 

 Раздел 1. Предмет и проблемное поле методологии научного 
исследования 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприятия 

Написание реферата в соответствии с установленными 
требованиями 

Требования к выполнению 
задания 

1. Написание реферата на одну из предложенных тем.  
2. Реферат сдается в бумажном и электронном виде. 
3. При проверке реферата на антиплагиат (более 30% 
заимствований) работа не зачитывается. Недопустимо 
переписывание рефератов, выложенных в интернете.  
4. Структура  реферата включает 2-3 основных вопроса и должна 
быть подчинена раскрытию заявленной темы. 
5. Объем реферата – около 0,75 п.л. (30 000 знаков). 
6.  В список литературы включаются монографии, научные 
статьи, материалы научных конференций, депонированные 
рукописи, ссылки на использованные сайты интернета. При 
написании работы  использовать, по крайней мере, 2-3  
первоисточника и 3-5 теоретических и учебных издания.  
7. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 
библиографические ссылки должны оформляться в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 
требования и правила составления». 
8. Целесообразно работать над рефератом так, чтобы его 
материалы можно было использовать в НКР. 

Критерии оценки по 
содержанию и качеству 

«Отлично» – содержание реферата основано на глубоком и 
всестороннем знании проблемы, изученной литературы, 
изложено логично и аргументировано. Основные понятия, 
выводы и обобщения сформулированы убедительно и 
доказательно. Магистрант умело и правильно применяет знания 
для анализа рассматриваемых процессов и решения задач 
профессиональной деятельности. Выполнены все требования, 
предъявляемые к оформлению реферата 
«Хорошо» – реферат основан на твердом знании исследуемой 
проблемы. Возможны недостатки в систематизации или в 
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обобщении материала, неточности в выводах. Магистрант твердо 
знает основные категории методологии науки, умело применяет 
их для изложения материала. Возможны некоторые недостатки в 
оформлении реферата. 
«Удовлетворительно» – реферат базируется на знании основ 
предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 
материала, затруднения в его изложении и систематизации, 
выводы слабо аргументированы, в содержании допущены 
теоретические ошибки. Допущены ошибки в оформлении 
реферата. 
«Неудовлетворительно»  – в реферате обнаружено неверное 
изложение основных проблем и категорий предмета, обобщений 
и выводов нет. Допущены значительные ошибки в оформлении 
реферата. Текст реферата в значительной части дословно 
переписан из первоисточника без ссылок на него.  

Методика обработки и форматы 
представления результатов 
оценочных процедур 

1. При проверке реферата используется сайт www.antiplagiat.ru 
2. Результаты оценки реферата представляются обучающимся 
в срок не позднее 1 недели после сдачи реферата.  

 

РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МАГИСТЕРСКОЙ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 
Тема 2.1. Классификация научных методов 
 
Цель: Дать представление о способах классификации научных методов 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие метода исследования. Выбор групп методов при проведении различных 

исследований. Философский подход в исследовании. Общенаучные, частно научные и 
специальные методы. Междисциплинарные методы исследования. Естественно-научные и 
социально-гуманитарные методы. Соответствие методов уровням научного познания 
(эмпирический и теоретический). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Общая характеристика методов науки.  
2.Предмет методологии науки.  
3.Классификация методов.  
4.Взаимодействие методологии с другими дисциплинами. 
 
Тема 2.2.  Методологические парадигмы и принципы в истории науки 

 
Цель: Выявить основные этапы развития методологии научного исследования 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Развитие представлений о научной методологии в философии науки. Традиционная 

методология античности и средних веков. «Органон» Аристотеля. Новое время о научном методе 
классической науки (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Методология неклассической науки 19 – 20 веков. Роль 
позитивизма в развитие методологии науки. Эволюционная эпистемология (К. Поппер), теория 
научных революций (Т. Кун), методологический анархизм (П. Фейерабенд).  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Мировоззренческие основания методологических подходов.  
2. Отличие методов традиционной и классической науки. 
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2. Традиция, модерн и постмодерн в развитии науки 
 

Тема 2.3. Магистерская диссертация как вид научного исследования 

 
Цель: Выявить специфику, форму и содержание научного исследования магистранта 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исследовательские компетенции магистра. Магистерская диссертация как 

исследовательская работа. Специфика магистерского исследования. Композиция магистерской 
диссертации, рубрикация текста, язык и стиль. Формат защиты и подготовка материалов к защите 
(презентация, раздаточный материал, доклад). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Основные этапы подготовки магистерской диссертации. 
2.Роль и значение научно-исследовательской практики для подготовки 
магистерской диссертации. 
3.Композиция магистерской диссертации 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 
Форма практического задания:  опрос слушателей по содержанию изучаемой темы. 

Выявления степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы, а также  
выполнение индивидуальных заданий, решение практических задач. Подборка научных 
источников по теме планируемого диссертационного исследования по следующим источникам. 

Список интернет-ресурсов:  
http://biblioclub.ru/100% доступ 
 
Доступ с любого компьютера в сети Университета 
http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ 
. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2 : форма рубежного контроля – контрольная 
работа. 

 
Оценочные средства по формам контроля: 

 Раздел 2. Методы научного исследования в 
магистерской диссертации 

Содержание задание для 
рубежного контрольно-
проверочного мероприятия 

Контрольная работа: Методологический анализ научной статьи 

Требования к выполнению 
методологического анализа 
научной статьи 

1.Выполняется письменно. Магистрант самостоятельно выбирает  
научную статью для анализа из журналов, опубликованных не позднее 
ближайших 1-2 лет. 
2.Задача – проанализировать научную статью, желательно – по 
тематике, близкой теме НКР,  – с  точки зрения методологического 
аппарата исследования. 
3. Объем анализируемой статьи – не менее 0,4 п.л. (16 тыс. знаков). 
Объем письменной работы аспиранта с анализом статьи – не менее 0,3 
п. л.  
4. В процессе анализа показать: 
- тему, цель и задачи исследования, проведенного в рамках статьи, 
- особенности категориального аппарата  и его методологическая роль 
для исследования: адекватность / неадекватность его использования, 
- систему методов научного исследования, использованную автором 
статьи,  
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- адекватность/ неадекватность избранных методов задачам 
исследования,  
- специфику применения конкретных методов автором статьи. 
5. В заключение  сделать общий вывод относительно эффективности 
методологической вооруженности данного исследования. 

Критерии оценки по 
содержанию и качеству 
выполнения письменной 
работы с анализом научной 
статьи 

«Отлично» – в процессе анализа  глубоко и всесторонне осуществлен 
методологический анализ статьи. Работа магистранта по содержанию и 
структуре соответствует поставленным задачам. Магистрант умело и 
правильно применяет знания, полученные на  учебных  занятиях  для 
анализа научного текста. Выполнены все требования, предъявляемые к 
оформлению работы. 
«Хорошо» – Магистрантом осуществлен методологический анализ 
статьи в соответствии с поставленными задачами.  Возможны 
незначительные недостатки в структуре анализа или обобщении 
материала, неточности в выводах. Магистрант твердо знает основные 
категории методологии науки и умело применяет их для анализа 
научной статьи. Возможны некоторые недостатки в оформлении 
реферата. 
«Удовлетворительно» – анализ научной стать базируется на знании 
основ методологии науки, но имеются затруднения в его изложении и 
систематизации материалы, структура работы неточна, не все 
поставленные задачи выполнены. В содержании допущены 
теоретические ошибки.  
«Неудовлетворительно»  – в работе обнаружено неверное выполнение 
поставленных задач. Методологический анализ статьи поверхностен, 
магистрант демонстрирует значительные теоретические пробелы и 
ошибки.    

Методика обработки и 
форматы представления 
результатов оценочных 
процедур 

1. При обработке результатов оценочной процедуры используются 
установленные требования к анализу научной статьи. 
2. Результаты оценочной процедуры представляются обучающимся в 
срок не позднее 1 недели после проведения процедуры  текущего 
контроля. 

 
 

 

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 зачет, который проводится в устной форме. 
 

4.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-1 
 

Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, 
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логика и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

тесно увязывает с задачами и 
будущей деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, умеет 
самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – отлично (зачтено);  
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  - 
хорошо (зачтено); 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность в 
изложении программного 
материала – удовлетворительно 
(зачтено); 
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные ошибки  
- неудовлетворительно (не 
зачтено). 

УК-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 – 
отлично (зачтено); 
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 – хорошо 
(зачтено); 
3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют 
логические выводы и 
заключения к решению – 
удовлетворительно (зачтено); 
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 

УК-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 
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выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

неверные выводы по решению 
задания – не удовлетворительно 
(не зачтено) 

 

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-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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УК-1 Этап формирования 
умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, расчетно-

практические 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. 

УК-1 
 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, расчетно-

практические 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) 
 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Понятие «научное исследование». 
2. Объект, субъект и предмет исследования 
3. Признаки научного исследования 
4. Виды научных исследований. 
5. Компоненты научного исследования. 
6. Основные принципы методологии научного исследования. 
7. Обоснование актуальности проблемы исследования. 
8. Определение объекта и предмета исследования. 
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9. Построение гипотезы исследования.  
10. Логика и аксиология научного исследования 
11. Методология как совокупность методов исследования. 
12. Понятие научного метода. 
13. Классификации методов исследований. 
14. Мировоззренческие основания методологических подходов 
15. Развитие представлений о методе в истории науки  
16. Современное представление о научном методе 
17. Философские, общенаучные и частные методы научного исследования 
18. Соотношение методов теоретического и эмпирического познания. 
19. Научные методы в социально-гуманитарном познании.  
20. Методологическая роль философии в научном познании. 
21. Магистерская диссертация как исследовательская работа. 
22. Композиция магистерской диссертации 
23. Ключевые элементы диссертационного исследования 

 
Аналитические задания 

Для анализа предлагается фрагмент статьи по направлению исследований на предмет 
выявления использованных в ней научных методов 

 

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 высшего образования – программ магистратуры 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 
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 высшего 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. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для 

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 
154 с. –(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
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[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453479 (дата обращения: 25.05.2021). 
2. Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. – 2-е изд. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 254 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13313-4. – Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/457487 (дата обращения: 25.05.2021).  

 
5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов /          
В. А. Дрещинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 274 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07187-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/453548 (дата обращения: 25.05.2021). 

2. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
– 154 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453479 (дата обращения: 25.05.2021). 

3. Лебедев, С. А.  Методология научного познания : учебное пособие для вузов / С. А. 
Лебедев. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 153 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-
534-00588-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451542 (дата 
обращения: 25.05.2021). 

4. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для 
вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 365 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03635-0.– Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450489 (дата обращения: 
25.05.2021). 
 

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/ 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе 
по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

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. 
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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 список 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 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 несколько 
моментов: 

– 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 работы проводиться 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 зачету. 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 
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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 

дисциплины (модуля) 
5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. 

 
5.4.2. Программное обеспечение 
Операционная система Windows 7  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
Acrobat Reader DC  
TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы 
№№ 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/ 
100% доступ 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе 
по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
100% доступ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 37.04.01 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). 

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). 
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5.6. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» 

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, тестирование, презентация, форум и др.). 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 
осуществляется исключительно с применением дистанционных образовательных технологий. 

В рамках дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о специфике и содержании истории и онтологии науки с последующим 
применением в профессиональной сфере практических навыков научно-
исследовательской деятельности в научных организациях; теоретических знаний и 
практических навыков научно-исследовательской и преподавательской деятельности в 
образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование представлений о сущности и содержании основных этапов истории 

науки и ее онтологии; 
2. Знание основных направлений развития науки и современных ее достижений; 
3. Овладение навыками применения системного анализа и синергетического подхода;  
4. Формирование умений выявления и формулирования актуальных научных проблем в 

междисциплинарных исследованиях и в области своей профессиональной 
деятельности; 

5. Формирование навыка анализа перспектив развития и прогнозирования алгоритмов 
решения профессиональных научных проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «История и онтология науки» реализуется в основной части 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 
Психология очно-заочной формы обучения.  

Изучение учебной дисциплины «История и онтология науки» является базовым 
для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Современное 
состояние психологической науки и практики». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: УК-1 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 37.04.01 
Психология. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
Категория 

компетенци
й 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Системное и 
критическое 
мышление  
 

УК-1 Способность 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 
систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними  
УК-1.2. Определяет пробелы 
в информации, необходимой 
для решения проблемной 
ситуации, и проектирует 

Знать: общие 
теоретические 
основания 
методологии 
социологичес
кого  
Уметь: 
подходить к 
проблемной 



действий. процессы по их устранению  
УК-1.3. Критически 
оценивает надежность 
источников информации, 
работает с противоречивой 
информацией из разных 
источников  
УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения 
проблемной ситуации на 
основе системного и 
междисциплинарных 
подходов  
УК-1.5. Строит сценарии 
реализации стратегии, 
определяя возможные риски и 
предлагая пути их устранения  

ситуации с 
позиций 
системного 
подхода; 
анализироват
ь 
социологичес
кую 
информацию 
в рамках 
позитивистск
ого 
мышления; 
самостоятель
но 
разрабатывать 
рекомендации 
по решению 
социальных 
проблем 
исследования. 
Владеть: 
навыками 
применения 
общенаучных 
методов 
логико-
аналитическо
го познания 
социальной 
действительн
ости; 
глубоким 
знанием 
социологичес
кой 
методологии 
и понятий для 
анализа и 
написания 
информацион
ных обзоров 
по 
исследуемой 
проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной форме 
обучения составляет 2 зачетных единицы. По дисциплине предусмотрен зачет.  



 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа (ИКР) 12 12    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации, (час) 9 9   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 1 
Раздел 1. Наука и научная 
деятельность: сущность и основные 
характеристики 

32 20 12 4 2 - 6 

Тема 1.1. Критерии научного знания. 
Системный  и синергетический подходы 
к научному анализу 

16 10 6 2 1 - 3 

Тема 1.2. Динамика научного знания: 
научные картины мира и их особенности. 
Научные революции и их 
социокультурные последствия. 

16 10 6 2 1 - 3 

Раздел 2. Современные тенденции 
развития науки 
 

31 19 12 4 2 - 6 

Тема 2.1. Наука как непосредственная 
производительная сила современности: 
основные тренды четвертой 
промышленной революции. 
 

16 10 6 2 1 - 3 

Тема 2.2. Современные сетевые 15 9 6 2 1 - 3 



технологии: глобальные трансформации 
современного общества и его культуры 
Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

9 

Общий объем, часов 72 39 24 8 4 - 12 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Раздел, тема Всего  
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Раздел 1. 
Наука и 
научная 
деятельность: 
сущность и 
основные 
характеристики 
 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 4 

Составление 
научного  

обзора идей в 
виде 

презентации (20 
слайдов) по 

научному труду 
определенного 

автора  

Раздел 2. 
Современные 
тенденции 
развития науки 
 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 4 

Составление 
научного  

обзора идей в 
виде 

презентации (20 
слайдов) по 

научному труду 
определенного 

автора  

Общий объем, 
часов 

 39 20   11    8   

 
3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
РАЗДЕЛ 1.  НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Тема 1.1.    Критерии научного знания. Системный  и синергетический 

подходы к научному анализу. 
Цель: формирование знаний о критериях науки; формирования навыков сбора и 

анализа научной информации. Освоение основных понятий и принципов системного и 
синергетического подходов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Основные концепции происхождения науки. Критерии научного знания. Этапы 
развития научного знания. Псевдонауки в современном мире и причины их 
распространения. Наука как социальный институт. Наука как система знаний. Структура 
научного знания. Основания науки. Уровни научного знания и их особенности. Формы 
научного знания. Научная методология и ее особенности. Обоснование в науке: принципы 
верификации и фальсификации. Научная рациональность. Интуиция в научном познании.  
Критерии истины в науке.  Системный анализ в структуре научных дисциплин. Признаки 
системных проблем. Понятие системы и ее основные признаки. Базовые характеристики 
системы. Типология систем. Синергетика как теория самоорганизующихся систем. 
Базовые понятия синергетики. Методологические функции синергетики. Жизненный цикл 
системы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дайте характеристику основных критериев научного знания. 
2. Охарактеризуйте основные этапы развития науки.  
3. Псевдонауки в современном мире и причины их распространения. 
4. Выделите основные аспекты рассмотрения науки. 
5. Охарактеризуйте структуру научного знания. 
6. Охарактеризуйте особенности методологии научного знания и виды методов.   
7. Соотношение рационального и интуитивного в науке. 
8. Концепции истины в научном познании. 
9. Критерии истины в науке.  
10. Особенности системного анализа. 
11. Особенности синергетического подхода в научном познании. 

 
Тема 1.2. Динамика научного знания: научные картины мира и их 

особенности. Научные революции и их социокультурные последствия. 
 
Цель: формирование представлений о развитии науки, особенностях понятия 

«научная картина мира», видах научных картин мира и их социокультурной 
обусловленности; получение знаний об основных научных революциях и их 
социокультурных последствиях, формирование представлений о значимости моральной 
ответственности исследователя, социальных и антропологических рисках как следствиях 
научных революций. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «научная картина мира». 
Классическая, неклассическая и постнеклассическая научные картины мира и их 
особенности. Социокультурный контекст и изменение мировоззренческих установок в 
ходе смены научных картин мира. Универсальный эволюционизм как основа современной 
научной картины мира. Особенности научной картины мира в информационную эпоху. 
Понятие парадигмы. Структура научной революции в концепции Т. Куна. Классификация 
научных революций. Научные революции современности: информационная, 
нанотехнологическая и биотехнологические революции. Перспективы развития науки в 
современном обществе. Антропологические и социальные риски информационной эпохи. 
Проблема моральной ответственности ученого в информационную эпоху. Научная этика и 
аксиология.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризуйте основные особенности классической, неклассической и 

постнеклассической научных картин мира. 
2. Особенности универсального эволюционизма как современной научной 

парадигмы. 
3.  Структура научной революции в концепции Т. Куна.  
4. Научные революции современности и их особенности: информационная, 

нанотехнологическая и биотехнологические революции. 



5. Возможности и опасности, порождаемые развитием науки в современном 
обществе. 

6. Этика науки: проблема моральной ответственности ученого.  
 
Раздел 2.  СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
Тема 3. Наука как непосредственная производительная сила современности: 

основные тренды четвертой промышленной революции. 
 
Цель: сформировать навыки ориентации в современных тенденциях развития 

науки и общества в эпоху четвертой промышленной революции. 
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие «наука как 

непосредственная производительная сила современности» в контексте промышленных 
революций и их достижений.  Понятие «четвертой промышленной революции». 
Перспективы развития и применения искусственного интеллекта и робототехники. 
Аддитивное производство и многомерная печать. Интернет вещей и «умные города». 
«Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и дополненная 
реальность. НБИК-конвергенция. Перспективы создания интегрированной окружающей 
среды. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной революции: 
новые возможности и риски. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и особенности «четвертой промышленной революции».  
2. Социокультурные последствия современных достижений в области 

искусственного интеллекта и робототехники.  
3. Социокультурные последствия новых видов хозяйственной деятельности:  
4. Интернет вещей и «умные города».  
5. «Цифровой человек»: биотехнологии, нейротехнологии, цифровая и 

дополненная реальность. 
6. НБИК-конвергенция. 
7. Перспективы создания интегрированной окружающей среды. 
8. Системный подход к анализу последствий четвертой промышленной 

революции: новые возможности и риски. 
 
Тема 4. Современные сетевые технологии: глобальные трансформации 

современного общества и его культуры 
Цель: сформировать знания о возможностях, последствиях и рисках широко 

внедрения новых сетевых технологий - блокчейна, big dada, крадсорсинга, 

коллективного разума.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и основные признаки 
сетевого общества. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 
глобальном сетевом обществе: фреймирование сознания. Технологии надж и проблема 
манипулирования сознанием.  Big data: новые возможности аккумулирования и обработки 
научных данных. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна. 
Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга. Формирование 
экспертных сетей. Возможности технологий искусственного интеллекта в реализации 
стратегий «коллективного разума». Новые возможности и риски применения новых 
сетевых технологий. Трансформации общества, культуры и личности в эпоху четвертой 
промышленной революции. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и основные признаки сетевого общества.  
2. Сетевые структуры и их особенности. Новые формы коммуникации в 

глобальном сетевом обществе. 



3. Технологии манипулирования сознанием и способы защиты от 
деструктивного влияния. 

4. Big data: новые возможности аккумулирования и обработки научных 
данных. 

5. Возможности использования блокчейна в научном творчестве. 
6. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  
7. Экспертные сети на базе новых социальных сетевых технологий и их 

особенности. 
8. Реальные и потенциальные возможности применения технологий 

искусственного интеллекта в научном исследовании. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 
1. Объективные и субъективные факторы становления науки.  
2. Роль И. Ньютона в формировании классической науки. 
3. Научная революция в естествознании к. XIX – н. XX в. и становление 

неклассического типа науки. 
4. Постнеклассическая научная картина мира и ее особенности. 
5. Типы научной рациональности. 
6. Процесс порождения нового знания и его особенности. Роль интуиции в науке. 
7. Специфика понимания истины в научном познании: основные подходы к 

определению истины в науке. 
8. Проблемы типологии научных революций.  
9. Особенности позитивистского понимания сущности и задач науки. 
10. Основные идеи концепции  К.Поппера 
11. Основные идеи концепции  И.Лакатоса. 
12. Нелинейность роста знаний. Концепции Т.Куна 
13. Неявное знание и его роль в развитии науки с точки зрения М.Полани. 
14. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 
15.  Специфика гуманитарного знания: Риккерт, Дильтей, Виндельбанд о различии 

наук о природе и наук о культуре. 
16.  Системный подход и системный анализ6 общее и различие. 
17. Основные идеи концепции Л.фон Берталанфи 
18. Базовые понятия и принципы синергетики. 
19. Основные идеи И. Пригожина и Г.Хакена 
20. Базовые принципы и идеи этики науки. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
Форма практического задания:  реферат. 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Особенности развития науки в XX-XXI вв.: особенности третьей и четвертой 

промышленных революций. 



2. Понятие «сетевого общества и его особенности». Характер изменений научной 
деятельности в сетевом обществе. 

3. Понятие «цифрового человека»: современная наука о достижениях и рисках 
цифровизации. 

4. Цифровизация образования: проблемы и перспективы. 
5. Технологии искусственного интеллекта: анализ возможностей его 

использования. 
6. Влияние «интернета вещей» на социум и личность. 
7. Проблема исчезновения профессий: современные дискуссии о 

востребованности специалистов определенных профилей. 
8. Современные дискуссии о последствиях и перспективах НБИК-конвергенции.  
9. Новые формы коммуникации в глобальном сетевом обществе: фреймирование 

сознания и изменение направленности исследовательской деятельности. 
10. Технологии надж и возможности их использования в регулировании 

социальных процессов. 
11. Особенности технологий Big data: новые возможности аккумулирования и 

обработки научных данных.  
12. Научные инновационные инициативы и возможности блокчейна.  
13. Коллективное научное творчество на базе использования краудсорсинга.  
14.  Научное исследование и стратегии «коллективного разума». 
15.  Социокультурные и антропологические риски применения новых сетевых 

технологий.  
16. Технологии виртуальной реальности и возможности их использования в 

научном творчестве. 
17. Научные исследования трансформаций общества, культуры и личности в эпоху 

четвертой промышленной революции. 
18. Новые возможности охраны авторского права в цифровую эпоху. 
19.  Современные дискуссии о проблеме этической ответственности при создании 

интеллектуальных самообучающихся систем на базе нейросетей. 
20. Современные дискуссии об оценке статуса науки в трансгуманизме. 

 
 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
 
НАУКА И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 
библиотеке - ссылка в SDO ). 

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 1: 

1. Г. Риккет, Науки о природе и науки о культуре 
2. В. И. Вернадский, Научная мысль как планетарное явление. 
3. Г. Спенсер, Опыты научные, философские, политические. 
4. Карнап, Р.; Ган, Г.; Нейрат, О. Научное миропонимание — Венский кружок / Пер. 

Я. Шрамко // Логос. — 2005. — № 2. — С. 13—27 
5. К Поппер, Логика научного исследования. 
6. И. Лакатос, Фальсификация и методология научно-исследовательских программ 
7. Т.Кун,  Структура научных революций 



8. П. Фейерабенд , Наука в свободном обществе. 
9 Л. Лаудан,  Наука и ценности. — В кн.: Современная философия науки: знание, 

рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. — М., Логос, 
1996.— с. 295-342. 

10 М. Полани, Личностное знание. 
11 Ст. Тулмин, Ст. Концептуальные революции в науке // Структура и развитие науки. 

Из бостонских исследований по философии науки. - М.: Прогресс, 1978 – С. 170–
189. 

12 А. Пуанкаре, Ценность науки // О науке.-М.:Наука, 1983. 
13 А. Пуанкаре, Наука и метод // О науке.-М.:Наука, 1983. 
14 А. Пуанкаре, Последние мысли // О науке.-М.:Наука, 1983. 
15 И. Пригожин, И. Стенгерс, Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. 
16 Синергетике — 30 лет. Интервью с профессором Г. Хакеном// Вопросы 

философии, 2000, №3. 
17 Г.И. Рузавин Научная теория. Логико-методологический анализ. 
18 Л Берталанфи, Общая теория систем - Основы, развитие, применение. Главы 1-2 
19 В.С. Степин, Теоретическое знание. 
20 В.  Кувакин, Не дай себя обмануть. Введение в теорию практического мышления. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ  
      Составление научного обзора идей в виде презентации (20 слайдов) по 

научному труду определенного автора (работы можно взять в электронной 
библиотеке - ссылка в SDO).                                                                      

 
Примерный перечень тем научных обзоров к разделу 2:  

1. К. Скинер, Цифровой человек 
2. Б. Г. Юдин, Человек: выход за пределы 
3. Д. Деннет, Насосы интуиции и другие инструменты мышления 
4. К. Шваб, Технологии четвертой промышленной революции 
5. М. Кастельс, Власть коммуникации 
6. Ю. Н. Харари, Краткая история будущего 
7. Д. Канеман, Думай медленно, решай быстро 
8. П. Домингос, Верховный алгоритм 
9. М. Кейси. Машина правды. Блокчейн и будущее человечества.. 
10. Д. К. Рамо, Седьмое чувство: под знаком предсказуемости: как прогнозировать и 

управлять изменениями в цифровую эпоху 
11. Кутырев В. Последнее целование. Человек как традиция. 
12. М. Форд, Роботы наступают, развитие технологий и будущее без работы 
13. У.Э. Боуэн. Высшее образование в цифровую эпоху 
14. Дж. Брокман, Что мы думаем о машинах, которые думают:ведущие мировые 

ученые об искусственном интеллекте 
15. Дж. Луома, С. Липкин, Время генома. Как генетические технологии меняют наш 

мир и что это значит для нас. 
16. М.О. Кэннелл, Искусственный интеллект и будущее человечества. 
17. Дж. Нау. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса 
18. С. Грингард, Интернет вещей: будущее уже здесь 
19. К. Келли. Неизбежно. 12 технологических трендов, которые определяют наше 

будущее 
20. Э. Бриньолфсон, Э. Макафи, Машина. Платформа. Толпа. Наше цифровое будущее. 



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 форме. 

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 

УК-1 

Способность 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий. 

Знать: общие 
теоретические основания 
методологии 
социологического 
исследования. 

Этап 
формирования 
знаний 

Уметь: подходить к 
проблемной ситуации с 
позиций системного 
подхода; анализировать 
социологическую 
информацию в рамках 
позитивистского 
мышления; 
самостоятельно 
разрабатывать 
рекомендации по 
решению социальных 
проблем. 

Этап 
формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения общенаучных 
методов логико-
аналитического познания 
социальной 
действительности; 
глубоким знанием 
социологической 
методологии и понятий 
для анализа и написания 
информационных обзоров 
по исследуемой проблеме. 

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 



компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

оценивания 

УК-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. 

УК-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. 

УК-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. 

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. 
 

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  
 
Теоретический блок вопросов: 
 

1. Наука как система знаний и как социальный институт. 
2. Исторические этапы развития науки. 
3. Научные картины мира и их виды 
4. Научные революции в истории науки. 
5. Научное и псевдонаучное знание. Специфика научного знания. 
6. Структура научного знания. 
7. Типы научной рациональности. 
8. Концепции истины в науке. 
9. Научное творчество. Роль интуиции в науке. 
10. Особенности позитивистского подхода к развитию науки. 
11. Неопозитивизм о сущности науки. 
12. Постпозитивизм об особенностях развития науки. 
13. Принцип фальсификации и его значение в концепции К.Поппера. 
14. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса. 
15. Теория научных революций Т. Куна. 
16. Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, Г.Риккерт). 
17. Сциентизм и антисциентизм.  
18. Системный подход и системный анализ в научном познании. 
19. Особенности синергетического подхода в научном познании. 
20. Этика науки и моральная ответственность ученого. 
21. Особенности развития науки в сетевом обществе. 
22. Социальные сетевые технологии и их возможности в научном познании. 
23. Социально-антропологические последствия биотехнологической революции 
24. Социально-антропологические последствия нанотехнологической революции. 
25. Социально-антропологические последствия информационной революции. 
26. Перспективы и опасности НБИК (нано-био-информационных и когнитивных 

технологий)-конвергенция. 
27. Цифровизация образования и новые формы познавательной деятельности 

студентов. 
28. Технологии искусственного интеллекта: новые возможности в научном познании. 
29. Big data: перспективные направления в развитии науки. 
30. Возможности использования краудсорсинга в научном творчестве.  
31. Блокчейн и его возможности стимулирования инновационной активности и охраны 

авторских прав. 
32. Особенности формирования экспертных научных сетей в виртуальной среде. 
33. Технологии «коллективного разума» и их использование в научном творчестве. 
34. Проблема оценки трансформаций «цифрового человека» в гуманитарном знании. 
35. Оценка возможностей науки в трансгуманизме и его критика. 
36. Научная оценка потенциальных возможностей влияния  современных 

коммуникационных технологий на общество и личность человека. 



37. Перспективы и опасности технологий надж. 
38. Современная наука о создании интегрированной окружающей среды: перспективы 

и социальные последствия. 
39. Виртуальная и дополненная реальность в научных исследованиях современности 
40. Прогностические оценки направлений развития науки будущего. 

 
             Аналитическое задание: 
 

 

Задание 1 
Сравните классическую и неклассическую модели научного познания  
 
Задание 2 
Гуманитарное и естественнонаучное знание: проведите сравнительный анализ, 
выделив общее и особенное. 
 
Задание 3 
Приведите критерии демаркации научного и псевдонаучного знания. 
 
Задание 4 
Сравните особенности протекания любой научной революции в прошлом и любой 
научной революции в современном мире. 
 
Задание 5 
Сравните классическую и конвенционалистскую   концепцию истины. 
 
 
Задание 6 
Сравните классический и постклассический типы рациональности. 
 
 
Задание 7 
Выделите общее и особенное в принципе верификации и принципе фальсификации 
 
Задание 8 
Приведите не менее пяти аргументов, обосновывающих принцип неисчерпаемости 
мира в науке. 
 
Задание 9 
Приведите и охарактеризуйте пример научного открытия на основе интуиции в 
вашей научной области исследований 
 
Задание 10 
Сравните позитивистский и неопозитивистский подход к развитию науки, выделив 
общее и особенное 
 
Задание 11 
Сравните неопозитивистский и постпозитивистский подход к развитию науки, 
выделив общее и особенное 
 
Задание 12 
Сравните неклассическую и постклассическую модель научного познания 



 
Задание 13 
Сравните и выделите базовые различия в сциентистском и антисциентистском 
подходах к сущности науки 
 
Задание 14 
Выделите общее и различие между понятиями «системный подход» и «системный 
анализ» 
 
 
Задание 15 
Приведите пример возможной флуктуации и ее последствий на материале ваших 
научных исследований  
 
Задание 16 
Приведите пример возникновения диссипативной структуры  и ее последствий на 
материале ваших научных исследований  
 

 
Задание 17 
Приведите пример ситуации в области вашего направления научных исследований, 
требующей этической ответственности ученого 
 
Задание 18 
 Проанализируйте возможные перспективы использования Big data в области 
вашего направления научных исследований 
 
Задание 19 
Проанализируйте возможные перспективы использования краудсорсинга в области 
вашего направления научных исследований 
 
 
Задание 20 
Проанализируйте возможные перспективы использования технологий надж  в 
области вашего направления научных исследований 
. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной 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 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 
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 – 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 

 
Основная литература: 

 
1. Митрошенков О.А. История и философия науки: учебник для вузов.–Москва: 

Издательство Юрайт,2020. -267 с. – (Высшее образование)– ISBN 978-5-534-05569-
6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/454577 

2. Романенко, Н.В. Философия науки / Н.В. Романенко, А.В. Зюкин, Г.Н. Пономарев ; 
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. – 
Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 360 с.– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577906 . – Текст: электронный. – 
Режим доступа: по подписке. 

3. Долгов, К.М. Философия, политика, культура: проблемы современного человека и 
человечества / К.М. Долгов ; Институт философии РАН. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 362 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576369. – Текст: электронный. – 
Режим доступа: по подписке 

 
Дополнительная литература: 

1. Кирия, И.В. История и теория медиа: учебник для вузов / И.В. Кирия, А.А. Новикова. – 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 424 с. : ил. – (Учебники 
Высшей школы экономики).– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471753 

.– Текст: электронный. – Режим доступа: по подписке. 
2. Каширина, А.М. Развитие информационного общества : учебное пособие / 

А.М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. – 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 92 

с. : ил., табл.– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339 . – Текст: 
электронный. – Режим доступа: по подписке. 

3. Цифровое общество в культурно-исторической парадигме / под ред. Т.Д. 
Марцинковской, В.Р. Орестовой, О.В. Гавриченко ; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и др. – Москва : Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ), 2019. – 264 с.– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563580. – Текст: электронный. – 
Режим доступа: по подписке. 



4. Бабосов, Е.М. Роль креативной личности в развитии сетевого общества / Е.М. Бабосов 
; Национальная академия наук Беларуси. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 301 с. : 

ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576436. – Текст: электронный. 
– Режим доступа: по подписке. 

5. Вайсман, Д. Времени в обрез: ускорение жизни при цифровом капитализме / 
Д. Вайсман ; под научной редакцией С. Щукиной ; пер. с англ. Н. Эдельман ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 305 с. : табл.– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577616. – Текст: электронный. – 
Режим доступа: по подписке. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины  

 
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 
ресурсам 
 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html 
100% доступ 
 



учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История и онтология науки» 
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 учебной дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 
дисциплины. Ее может 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 http://biblioclub.ru, 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 
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 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 
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», «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 
удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

 Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 



2. Доступ к интернету; 
3. Проектор. Заменить на мультимедийный экран 

Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
 
3.Acrobat Reader DC  
4. 7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 

 

Информационные справочные системы  

 
№№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 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 
система, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-online.ru/  
100% доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История и онтология науки» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 37.04.01 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). 
заменить на видеопроекционное оборудование, компьютерное место, имеющее 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 
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 «История и онтология науки» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 



Освоение учебной дисциплины «История и онтология науки» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «История и онтология науки» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «История и онтология науки» 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.).  

В рамках учебной дисциплины «История и онтология науки» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита 
интеллектуальной собственности» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология и, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации № 841 от 29.07.2020, учебного плана 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» заключается в освоение магистрами инструментов выявления объектов 
интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты промышленной 
собственности (изобретение, полезную модель и промышленный образец). 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной 

собственности; 
2. получение представления о содержании законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности; 
3. изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, 
техники и юриспруденции; 

4. получение теоретических знаний, формирование умений и навыков получения 
и фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности; 

5. получение представления об инновационной деятельности, внедрении 
достижений науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу учреждения, организации, предприятия; 

6. выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на 
приобретение патента; 

7. развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства; 
8. изучение особенностей разработки и реализации программ научных 

исследований в области патентования объектов интеллектуальной собственности. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» реализуется в базовой части основной профессиональной 
образовательной программы «Онлайн консультирование и психотерапия» по 
направлению подготовки 37.04.01 «Психология» очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» является базовым для последующего освоения программного материала 
дисциплины (модуля) «Проектная деятельность». 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей универсальной компетенции: способен осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 
стратегию действий (УК-1). В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Системное и УК-1 Способен УК-1.1. Выявляет проблемную 
критическое  осуществлять ситуацию в процессе анализа 
мышление  критический проблемы, определяет этапы ее 

  анализ разрешения с учетом 
  проблемных вариативных контекстов 
  ситуаций на УК-1.2. Находит, критически 
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  основе анализирует и выбирает 
системного информацию, необходимую для 

подхода, выработки стратегии действий 
вырабатывать по разрешению проблемной 

стратегию ситуации 
действий УК-1.3. Рассматривает 

 различные варианты решения 
 проблемной ситуации на основе 
 системного подхода, оценивает 
 их преимущества и риски 
 УК-1.4. Грамотно, логично, 
 аргументированно формулирует 
 собственные суждения и оценки. 
 Предлагает стратегию действий 
 УК-1.5. Определяет и оценивает 
 практические последствия 
 реализации действий по 
 разрешению проблемной 
 ситуации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося 

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 
 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Вс 

его часов 
Семестры 

    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками (по 

видам 
учебных занятий) (всего): 

 
24 

 
 

4 

   

Учебные занятия лекционного типа 8     

Учебные занятия семинарского типа 4     

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа (ИКР) 
12 

 
2 

   

Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 39 

 
9 

   

Контроль промежуточной   аттестации, 
(час) 9 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 
72 

 
2 
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2.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

 

 

 

 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 в

 Э
И

О
С

 

Раздел 1. Организационно-правовые 
основы патентования 

32 20 12 4 2 0 6 

1.1. Нормативно-правовое регулирование 
в сфере патентной деятельности 

14 7 5 2 1 0 2 

1.2. Субъекты и объекты патентования 11 7 4 1 1 0 2 
1.3. Система государственных и 
негосударственных органов в сфере 
патентования 

 

11 
 

6 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 

Раздел 2. Порядок получения патента 
на объекты промышленной 
собственности 

 

31 
 

19 
 

12 
 

4 
 

2 
 

0 
 

6 

2.1. Порядок оформления и подачи заявки 
на получение патента 12 7 5 2 1 0 2 

2.2. Порядок рассмотрения заявки на 
получение патента на объект 
промышленной собственности 

 

10 
 

6 
 

4 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 

2.3. Особенности  зарубежного 
патентования объектов промышленной 
собственности 

 

9 
 

6 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
 

2 

Форма промежуточной аттестации 4 Зачет 

Общий объем, часов (модуля) 72 39 12 8 4 0 12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

очная форма обучения 
 
 
 
 

Раздел, тема 

 
 
 

Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

 
Ф

ор
м

а 
ак

ад
ем

ич
ес

ко
й 

ак
ти

вн
ос

ти
 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 
 Ф

ор
м

а 
ру

бе
ж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

 
 
 

Раздел 1. 
Организационно- 
правовые основы 
патентования 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

10 

Подготовка 
к 

лекционны 
м и 

практическ 
им 

занятиям, 
самостояте 

льное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
Задачи 

 
 
 
 
 

4 

Компьютер 
ное 

тестирован 
ие или 

иная форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени 

ю 
преподават 

еля 

 
 
 
 
 

- 

 

 
Раздел 2. 
Порядок 
получения 
патента на 
объекты 
промышленной 
собственности 

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 

10 

Подготовка 
к 

лекционны 
м и 

практическ 
им 

занятиям, 
самостояте 

льное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 
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Задачи 

 
 
 
 
 

4 

Компьютер 
ное 

тестирован 
ие или 

иная форма 
рубежного 
контроля 

по 
усмотрени 

ю 
преподават 

еля 

 
 
 
 
 

4 

Общий объем, 
часов 

39 20 
 

11 
 

8 
 

4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПАТЕНТОВАНИЯ 
 

Цель: закрепление полученных знаний об организационно-правовых основах 
патентования включающих в себя: структура государственных и не государственных 
органов, осуществляющих деятельность в сфере патентования, а также, изучение 
нормативных правовых актов в сфере патентной деятельности. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, предмет и метод 
патентного права. Содержание права интеллектуальной собственности. Патентование как 
объект правового регулирования. Субъекты и объекты патентования. Содержание 
правоотношений в сфере защиты права интеллектуальной собственности. Источники 
патентного права в российской правовой системе. Содержание государственного 
управления в области защиты интеллектуальных права. Система органов, учреждений и 
организаций обеспечивающих защиту интеллектуальных прав. 

 
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной 

деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система источников патентного права. 
2. Понятие смежных прав. 
3. Уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и 

смежных прав. 
4. Исключительное право на секретное изобретение. Изменение степени 

секретности и рассекречивание изобретений. 
 

Тема 1.2. Субъекты и объекты патентования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие органы занимаются патентованием объектов интеллектуальной 

собственности? 
2. Основные направления деятельности Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС Роспатента)? 
3. Права и обязанности патентных поверенных. 
4. Какие объекты в сфере патентования вы знаете? 

 
Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере 

патентования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите уровни системы управления объектами интеллектуальной 

собственности. 
2. Назовите в иерархическом порядке органы государственной власти, 

осуществляющих деятельность в сфере патентования объектов интеллектуальной 
собственности. 

3. Основные направления деятельности «Палаты по патентным спорам» 
4. Какие вопросы рассматривает суд по интеллектуальным правам? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 
 

Форма практического задания: задачи 
 

Задача № 1 
Признанный в установленном законом порядке недееспособным Коломацкий 

Алексей Викторович сделал несколько чертежей. Мать Коломацкого, назначенная судом 
опекуном последнего, показала чертежи одному из инженеров конструкторского бюро, в 
котором она работала. Ознакомившись с чертежами, он пояснил, что Коломацкий А.В. 
разработал устройство дистанционного параметрического мониторинга, которое может 
быть использовано для определения состояния здоровья человека на расстоянии. Инженер 
предложил матери Коломацкого подать в Федеральную службу по 
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интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявку на выдачу патента 
на изобретение. 

Поскольку Коломацкий является недееспособным и не может самостоятельно 
осуществлять права автора изобретения, инженер порекомендовал матери Коломацкого, 
являющейся его опекуном, указать себя в качестве автора новшества. 

Имеет ли право мать Коломацкого указать себя в качестве автора новшества? 
 

Задача № 2 
Коркунов Александр Иванович и Зотов Артем Алексеевич, выполняя задание 

работодателя, создали устройство для уборки помещения. Поскольку работодатель не был 
заинтересован ни в патентовании изобретения, ни в сохранении его в тайне, заявку на 
изобретение подали сами разработчики и получили патент на устройство. 

По истечении некоторого времени с исковым заявлением в суд обратился 
начальник отдела, в котором работали Коркунов и Зотов, с требованием о включении его 
в число соавторов изобретения. Начальник указывал на то, что им осуществлялось общее 
руководство всеми работами, которые завершились созданием изобретения. 

Будет ли удовлетворен иск начальника отдела? 
 

Задача № 3 
Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников 

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-
Петербурга». Также работники подготовили небольшую брошюру, в которой излагаются 
основные права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. 
Брошюра написана на основе действующего законодательства. 

Можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского 
права? 

 
Задача № 4 
Кобяшева Елена Олеговна, сотрудник научно-исследовательского отдела АО 

«Косметическая компания «Красота», в рамках исполнения трудовых обязанностей 
разработала новое высокомолекулярное соединение, предназначенное для включения в 
состав косметических препаратов, направленных на омоложение кожи лица и шеи. О 
сделанной разработке Кобяшева Е.О. сообщила начальнику отдела. Кобяшева Е.О. 
гордилась сделанной ей разработкой и хотела приобрести известность в качестве автора 
созданного ей изобретения. Поэтому она была крайне разочарована и не согласна с 
решением руководства о сохранении информации касательно разработанного Кобяшевой 
соединения в тайне. Кобяшева Е.О. была уверена в необходимости патентования 
созданного ей новшества, в том числе, и в целях приобретения исключительного права на 
его использование. Охрана же информации о созданном изобретении в режиме ноу-хау, 
по ее мнению, не является достаточно надежной. Поэтому Кобяшева Е.О. решила лично 
подать заявку на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. 

Имеет ли Кобяшева Е.О. право на получение патента? Имеет ли право руководство 
АО «Косметическая компания «Красота» на сохранение информации о сущности 
созданного работником изобретения в тайне? 

 
Задача № 5 
Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по 

физике. Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию 
и выплатило авторам 60% вознаграждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск 
учебника в свет был передан другому частному издательству. Авторы установили, что 
рукопись вторым издательством была утеряна. 
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Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим 
автором, была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с 
наследниками умершего и коллективом авторов учебника. 

Вправе ли было   издательство   без   их   согласия   передавать   издание учебника 
другому издательству? 

 
Задача № 6 
Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с 

издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия 
договора. По истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы 
поинтересовались, когда же их пособие будет выпущено в свет. Не получив 
определенного ответа, они передали данное пособие другому издательству, оговорив срок 
издания. Договор с первым издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы 
сообщили издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что поскольку 
срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное пособие переданы 
издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими правами не 
пользуются. 

Правомерны ли действия авторов учебного пособия? 
 

Задача № 7 
Медведев Петр Федорович разработал новый способ автоматического 

регулирования рулевого управления автомобиля и получил патент на созданное им 
новшество. 

Турист из Франции Жерар Дюпон прибыл в Россию на автомобиле, в котором 
полностью использовалось изобретение Медведева П.Ф. Узнав об этом, Медведев П.Ф. 
потребовал от Жерара Дюпона прекратить использование изобретения, охраняемого на 
территории Российской Федерации в установленном законом порядке. 

Правомерны ли действия Медведева П.Ф.? 
 

Задача № 8 
Открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» 

получило патент на новую эмульсию, отличающуюся способностью к наиболее глубокому 
проникновению в слои кожи. На базе созданной эмульсии была выпущена новая линия 
средств по уходу за кожей лица и шеи. Так как продукция пользовалась высоким спросом 
у российских потребителей, одна из компаний, занимающихся ее реализацией на 
территории РФ, - ООО «Торговый дом «Космотрейд», начала экспортировать косметику 
в Польшу. Узнав об этом, ОАО «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» обратилась 
к руководству экспортера с требованием незамедлительно прекратить вывоз продукции за 
рубеж. По мнению производителя, вывоз продукции в зарубежные страны может 
осуществляться только патентообладателем, либо с его разрешения третьими лицами. 
Поскольку ООО «Торговый дом «Космотрейд» разрешения на экспорт не получило, оно 
не имеет права вывозить продукцию за рубеж. 

Правомерны ли действия ООО «Торговый дом «Космотрейд»? 
 

Задача № 9 
История знает немало примеров отрицательного отношения изобретателей к 

внедрению собственных изобретений. Так, великий Уатт пытался через парламент 
провести закон о запрещении применения паровых машин высокого давления, считая их 
опасными для общества. Не менее отрицательно относился он и к паровому автомобилю, 
хотя паровые машины высокого давления были им запатентованы. Эти патенты Уатта 
почти на два десятилетия блокировали развитие этих важнейших отраслей в 
Великобритании. 
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Задача № 10 
Существуют ли в действующем законодательстве положения, которые позволяют 

свести к минимуму вредные последствия такого рода поведения патентообладателей? 
ООО «Мэри Поппинс» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уходу за детьми и престарелыми людьми в дневное 
время суток. Через некоторое время в установленном законом порядке было 
зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Мэри Поппинс», 
основной целью деятельности которого являлось строительство коттеджей и дачных 
поселков. 

ООО «Мэри Поппинс», оказывающее услуги по уходу, направило в адрес ООО 
«Мэри Поппинс», осуществляющей строительство, претензию с требованием прекратить 
нарушение принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и 
введение в заблуждение потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уходу детьми и 
престарелыми людьми? 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА ОБЪЕКТЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

 
Цель: получение знаний в сфере порядка получения патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. Использовании на практике приобретенных 
умений и навыков, в том числе, по самостоятельному составлению заявки в Федеральный 
институт промышленной собственности на приобретение патента на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок подготовки, оформления 

и подачи заявки на получение патента на объект интеллектуальной собственности. 
Перечень и содержание документов для оформления патента предмет и метод. Способы 
подачи заявки на получение патента. Способы защиты права интеллектуальной 
собственности. Патентный поиск. Порядок, процедуры и сроки рассмотрения заявки на 
получение патента на объект промышленной собственности. Особенности защиты 
интеллектуальных прав в иностранных государствах. 

 
Тема.2.1 Порядок оформления и подачи заявки на получение патента. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как осуществляется поиск заявок на приобретение патента на объект 

интеллектуальной собственности на сайте Роспатента. 
2. Какими способами можно подать заявку? 
3. Какие документы необходимо предоставить для получения патента на 

изобретение? 
4. Кто может подать заявку? 

 
Тема 2.2. Порядок рассмотрения заявки на получение патента на объект 

промышленной собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каков порядок рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в 

Роспатенте? 
2. Каким образом осуществляется формальная экспертиза заявки? 
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3. Как осуществляется экспертиза заявки по существу? 
4. Что такое патентный поиск? 
5. Сроки рассмотрения заявки? 

 
Тема 2.3. Особенности зарубежного патентования объектов промышленной 

собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Будет ли осуществляться охрана объектов интеллектуальной собственности 

на территории всех государств, если не будут совершены необходимые для этого 
действия, а патент получен на территории РФ? 

2. Каким образом в большинстве стран мира предоставляется правовая охрана 
объектов ИС? 

3. Помимо подачи заявки напрямую в национальное патентное ведомство того 
или иного государство, по каким еще процедурам может быть получена, правовая охрана 
объектов ИС в этом государстве? 

4. Перечислите основные источники информации об охране и защите прав на 
объекты ИС в зарубежных странах. 

5. Какую информацию следует принимать во внимание Российским 
правообладателям, выходящим на зарубежные рынки. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: задачи. 

 
Задача № 1 
ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее 

идентичным фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). 
Поскольку продукция отличалась высоким качеством, общество с ограниченной 
ответственностью попыталось завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт 
продукции в страны восточной Европы. 

Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, 
производимой ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими 
ценами. Цены, по которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были 
значительно ниже отечественных. Таким положением дел решило воспользоваться ООО 
«Спекулянт», которое осуществляло закупку мебели за рубежом и реализацию ее на 
территории РФ по ценам ниже, чем от производителя. 

Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО 
«Спекулянт» требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему 
исключительного права на товарный знак. 

 
Задача № 2 
Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске 

летней коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия 
заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все 
произведения, в том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право 
принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 
трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 
результатов труда авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация 
считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не 
произведения, охраняемые авторским правом. 

Права ли администрация предприятия в данном споре? 
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Задача № 3 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в 

арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью 
«Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом 
товарного знака «Русский Климат» 

Будут ли удовлетворены судом требования истца? 
Задача № 4 
Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения 

металлических изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном 
бюллетене Роспатента о выдаче патента, в Роспатент обратился Торев с возражением 
против выдачи патента. В возражении отмечалось, что один отличительный признак 
изобретения известен из статьи в одном из специальных журналов. Второй и третий 
признаки реализованы в устройстве, изготовленном до подачи Кузиным заявки. 

Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? 
 

Задача № 5 
Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор 

ООО «Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также обратился 
с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является автором 
изобретения, и больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после создания 
программы уволился. 

Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? 
 

Задача № 6 
По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, за 

что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм 
валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны. 
Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с 

ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру? 
 

Задача № 7 
Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. 

А. в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными 
нарушениями п. 1 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением 
законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО 
«Фирма курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен 
агитационный печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого 
помещена статья «Лишнеезвено. Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации к 
этой статье помещено изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., агитационного 
печатного материала. Оригинал-макет листовки является произведением, авторские права 
на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной собственностью. 

Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? 
 

Задача № 8 
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ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве 
организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в 
установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной 
ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось 
изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке 
помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление 
игрушек, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему 
исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение 
потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке 
помещений? 

 
Задача № 9 
Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, 

обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова В.Н. 
опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 марта 
2018 года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и многие 
коллеги рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К мнению 
коллег Татьяны Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 августа 
2019 г. обратилась к патентному поверенному с просьбой оформить документы, 
необходимые для получения патента на таблетку. 

Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не 
может быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает требованию 
новизны. 

Прав ли патентный поверенный? 
 

Задача № 10 
Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. 

Поскольку работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, Кравчук 
Анастасия Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении дизайна 
устройства. 

Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в 
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
для выдачи патента на изобретение, Кравчук А.М.   потребовала указания себя в заявке на 
изобретение в качестве одного из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел 
указывать ее в числе авторов устройства, поскольку считал Кравчук А.М. вклад в создание 
изобретения незначительным. 

Прав ли Иванов М.П.? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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 кафедрой. 
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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 является зачет, который проводится в устной форме. 

 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 
Компе 
тенци 

и 

 
 

Содержание 
компетенции 

 

 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
 

 

 

 

 

 

 
 

УК-1 

Способен 
осуществлять 
критический 

анализ 
проблемных 
ситуаций на 

основе 
системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 
действий 

Знает: как выявлять проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом 
вариативных контекстов 

 
Этап формирования 
знаний 

Умеет: находит, критически 
анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по 
разрешению проблемной 
ситуации 

 

 
Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками, 
рассматривает различные 
варианты решения проблемной 
ситуации на основе системного 
подхода и оценивает их 
преимущества и риски 

 
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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-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 
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   задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок 

 

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. 

УК-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; 
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 

 

3) испытывает 
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   затруднения    в 
выполнении 
практических   заданий, 
задание выполнено с 
ошибками,  отсутствуют 
логические  выводы и 
заключения к решению; 
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 

УК-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. 

1) свободно справляется с 
задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению 
задания, подкрепленные 
теорией 

 

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; 
3) испытывает 
затруднения    в 
выполнении 
практических   заданий, 
задание выполнено с 
ошибками,  отсутствуют 
логические  выводы и 
заключения к решению; 

 

4) практические задания, 
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   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 

 

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 итоговой аттестации обучающихся по 
дисциплине 

 

Теоретический блок вопросов для проведения зачета: 
1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 
2. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 
3. Институт патентного права, особенности правовой охраны 
4. Принципы института патентного права. 
5. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 
6. Институт специального права и его принципы. 
7. Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов 

правовой охраны. 
8. Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности. 
9. Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности. 
10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
11. Понятие интеллектуальной собственности. 
12. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 
13. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
14. Система источников патентного права в РФ. 
15. Система источников права промышленной собственности в РФ. 
16. Объекты специальной правовой охраны: особенности, виды. 
17. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 
18. Существенные условия авторского договора. 
19. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
20. Исключительные имущественные права. 
21. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности в международных 

соглашениях 
22. Смежные права и их правовая охрана. 
23. Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав 

нематериальных активов. 
24. Личные неимущественные права автора. 
25. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
26. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции 

(товаров, услуг) как объекты интеллектуальной собственности. 
27. Объекты патентного права. 
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28. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 
интеллектуальной собственности. 

29. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 
30. Способы передачи прав на использование изобретений. 
31. Субъекты патентного права 
32. Субъекты смежных прав. 
33. Понятие контрафакции 
34. Ответственность за нарушение патентных прав 
35. Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной 

собственности. 
36. Свободное использование объектов патентного права. 
37. Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности. 
38. Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса 

предприятия. 
39. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 
40. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 
41. Институт патентного права и его особенности. 
42. Институт специального права и его особенности. 
43. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов 

правовой охраны. 
44. Система источников правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности. 
45. Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности. 
46. Основные институты права интеллектуальной собственности. 
47. Понятие интеллектуальной собственности. 
48. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 
49. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 
50. Система источников патентного права. 
51. Экономический ущерб от незаконного использования объектов 

интеллектуальной собственности. 
52. Система источников права промышленной собственности. 
53. Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды. 
54. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 
55. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 
56. Исключительные имущественные права. 
57. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности. 
58. Передача прав на использование изобретения. 
59. Субъекты патентного права. 
60. Правовой статус патентных поверенных. 
61. Приобретение статуса патентного поверенного. 
62. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Понятия «интеллектуальная   собственность»   и «право интеллектуальной 
собственности» не являются … 

1) Разнородными 
2) Разнородными 
3) Тождественными 
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4) Неадекватными 
2. Понятие «интеллектуальная собственность» в РФ получило свое 

распространение в научном и правовом обороте в … 
1) 2000 году 
2) 2008 году 
3) 1992 году 
4) 1991 году 
3. В некоторых случаях объекты смежных прав можно использовать без согласия 

правообладателей и без выплаты их вознаграждения, в частности … 
1) для цитирования в форме. 
2) для представления зрителям. 
3) для показа по телевидению. 
4) исключительно в целях обучения или научного исследования. 
4. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым. 
1) Оригинальным 
2) промышленно применимым 
3) имеет изобретательский уровень, промышленно применимо 
4) эстетичным 
5. Права, на какие из объектов могут передаваться по договору коммерческой 

концессии: 
1) знак обслуживания 
2) товарный знак 
3) секрет производства (ноу-хау) 
4) все вышеперечисленное 
6. Авторы – создатели творческих решений, патентообладатели, их 

правопреемники, патентное ведомство и т.д. являются субъектами… 
1) смежных прав 
2) авторского права 
3) неимущественных прав 
4) патентного права 
7. Объектами патентных прав являются: 
1) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 
2) программы для ЭВМ и топологии интегральных микросхем. 
3) способы клонирования человека и его клон. 
4) результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и в 

сфере художественного конструирования; 
8. Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться: 
1) к группе изобретений, как связанных, так и не связанных между собой. 
2) к одному изобретению. 
3) к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. 
4) к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют 

единый изобретательский замысел. 
9. Авторское право не распространяется на … 
1) идеи. 
2) концепции. 
3) системы. 
4) все ответы правильные. 
10. Авторское право, по общему правилу, действует в течение… 
1) всей жизни автора 
2) постоянно 
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3) 25 лет после смерти автора 
4) всей жизни автора и 70 лет после его смерти 
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 системе зачтено/не зачтено. 

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 

Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для 
вузов / И.А. Зенин. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
– 318 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-0715-5. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451694 

Соснин, Э.А. Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, В.Ф. 
Канер. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-
5-534-09625-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/456148 

5.1.2. Дополнительная литература 

Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для 
вузов / П.Н. Бирюков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
– 315 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06046-1. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450336 

Жарова, А.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / А.К. 
Жарова; под общей редакцией А.А. Стрельцова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 341 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534- 09974-4. – 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/449846 

Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: 
учебное пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; под редакцией И.А. Близнеца, В.А. 
Зимина; ответственный редактор Г.И. Тыцкая. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 252 
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05063-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454173 

Щербак, Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское 
право и смежные права: учебное пособие для вузов / Н.В. Щербак. – Москва: 
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Издательство Юрайт, 2020. – 309 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534- 10604-6. – 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456442 

5.2. 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 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ 
к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов  и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

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 
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины «Патентоведение и защита 
интеллектуальной собственности» 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 и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. 
Ее может 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 http://biblioclub.ru, 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 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, нормативных правовых актов и материалов 
судебной практики 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 
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 работе в лаборатории; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 
программой тематики; 

Обработка, обобщение результатов выполнения заданий и решения практических 
задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 
(в зависимости от степени сложности поставленных задач). 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 зачету. 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. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
5.4.2. Программное обеспечение 

MicrosoftOffice (Word, Excel, PowerPoint), 
5.4.3. Информационные справочные системы 

 

№ 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы 
адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система, 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 
система, коллекция 
электронных версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 
100% доступ 
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология(магистр) 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 
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) «Патентоведение и защита 

интеллектуальной собственности» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита 
интеллектуальной собственности» предусмотрено применением электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» 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, тестирование, презентация, форум и др.). 

По заочной форме обучения для обучающихся освоение дисциплины (модуля) 
может осуществляться исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Методика применения дистанционных образовательных технологий при 
реализации дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» представлена в приложениях основной профессиональной 
образовательной программы «Онлайн консультирование и психотерапия» по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В рамках дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 
собственности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета Российского 
государственного социального 
университета на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 
Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29.07.2020 №841 

Протокол заседания Ученого 
совета филиала РГСУ 
№ 12 от «01» июля 2021 года 

01.09.2021 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 
разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология и, 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» заключается в 

формировании у обучающихся знаний в области организации проектной деятельности в 
органах власти и управления проектом на всех этапах его жизненного цикла, основ 
стратегического планирования деятельности органа власти, в том числе посредством 
организации, разработки и реализации управленческих решений; обеспечения 
осуществления контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного 
подхода. 

Задачи дисциплины (модуля). 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи (в сфере организационно-управленческой, консультационной, 
информационно-аналитической, проектной и научно-исследовательской видах 
деятельности): 

1. быть способным управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
2. быть способным осуществлять стратегическое планирование деятельности 

органа власти;  
3. быть способным организовывать разработку и реализацию управленческих 

решений; обеспечивать осуществление контрольно-надзорной деятельности на 
основе риск-ориентированного подхода; 

4. быть способным организовывать проектную деятельность; моделировать 
административные процессы и процедуры в органах власти. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Управление проектами и программами» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
37.04.01 Психология (уровень магистратуры) очно-заочной форме обучения. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Организация и 
управление профессиональной деятельностью психолога». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-2 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология (уровень 
магистратуры). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 

Категория 
компетенц

ий 

Код 
компет
енции 

Формулировк
а компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсаль УК-2 Способен УК-2.1. Формулирует 
Знать: основы реализации 
проектного управления 
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ная 
компетенци
я 
(Разработка 
и 
реализация 
проектов) 

управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

на основе поставленной 
проблемы проектную 
задачу и способ ее 
решения через 
реализацию проектного 
управления; 

УК-2.2. Разрабатывает 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы и план 
реализации проекта с 
учетом возможных 
рисков реализации 
проекта; 

УК-2.3. Осуществляет 
мониторинг хода 
реализации проекта, 
корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта; 

УК-2.4. Разрабатывает 
критерии и показатели 
оценки проекта 

 
Уметь: разрабатывать 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы и план 
реализации проекта с 
учетом возможных рисков 
реализации проекта; 
разрабатывать критерии и 
показатели оценки проекта. 
 
Владеть: навыками 
мониторинга хода 
реализации проекта, 
корректирует отклонения, 
вносит дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта 

 

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 1 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 
 

Очно-заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

1       
Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по 
видам учебных занятий) (всего): 

16 8       

Учебные занятия лекционного типа 6 8       
Практические занятия 2 4       
Лабораторные занятия 0 0       



 

6

Иная контактная работа 12 12 
   

Иная контактная работа. 
Практическая подготовка 

0 0    

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 39 39       

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  9 9       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72       

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Модуль 1   
Раздел 1.1 Раздел 1.1 
Процедуры управления 
проектом на этапах его 
жизненного цикла 

32 20 12 4 2 0 6 0 

Раздел 1.2 Основы 
управления программой 
и портфелем проектов 

31 19 12 4 2 0 6 0 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9      
 0 

Общий объем, часов 72 39 8 8 4 0 12 0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1  

Раздел 1.1. 
Процедуры 
управления 
проектом на 
этапах его 

жизненного 
цикла 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2. 
Основы 

управления 
программой и 

портфелем 
проектов 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Расчетно-

практическое 
задание 

4 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 20 

 
11 

 
8 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Проект как объект управления. Особенности управления проектами 
в коммерческом секторе, в органах публичной власти. 
Цель: сформировать умение управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-
2); осуществлять стратегическое планирование деятельности органа власти; организовывать 
разработку и реализацию управленческих решений; обеспечивать осуществление 
контрольно-надзорной деятельности на основе риск-ориентированного подхода (ОПК-2) 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие проекта и его признаки, классификация проектов, ключевые понятия 
проектного управления и их взаимосвязь. Управление проектом. Преимущества проектного 
управления. Проект как объект управления в органах власти. Проектный подход как 
инструмент повышения эффективности деятельности органов власти. Особенности 
проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от бизнес-структур. 
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Тема 1. Проект как объект управления в органах власти. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие проекта согласно стандартам проектного управления. Проект как бизнес-
процесс 

2. Отличия традиционного менеджмента и проектного управления. 
3. Классификация проектов в органах публичной власти. 
4. Ключевые понятия проектного управления и их взаимосвязь, согласно национальным 

стандартам проектного управления. 
5. Понятие управление проектом. Ключевые процессы в управлении проектами. 
6. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 

 
Тема 2. Проектный подход как инструмент повышения эффективности 

деятельности органов власти. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношение понятий программа и проект в органах публичной власти. 
2. Преимущества использования методологии проектного управления в органах власти. 
3. Особенности управления проектами в государственном и муниципальном секторе. 
4. Особенности проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от бизнес-

структур. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 

Пример тем рефератов для раздела 1.1. 
1. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 
2. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 
3. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
4. Проблемы в процессе внедрения проектного управления и способах их 

преодоления. 
5. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности 

органов власти. 
6. Проектно-целевая модель управления. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
Пример тестового задания 

(??) Укажите особенности управления проектами, присущие государственной власти (??) 
Одиночный выбор 
(?) более эффективное использование ресурсов, государственного бюджета 
(?) достижение запланированных результатов в более короткие сроки 
(?) улучшение вертикальных и горизонтальных связей 
(!) направленность на социальный эффект, а не получение выгод 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Основы управления программой и портфелем проектов. 
Национальные проекты. Государственные программы. 
Цель: организовывать проектную деятельность; моделировать административные процессы 
и процедуры в органах власти (ОПК-6). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основы управления программой. Сущность управления портфелем проектов. Цели и 

этапы управления портфелем проектов. Формирование портфеля проектов. Жизненный цикл 
управления портфелем проекта. Национальный проект «Образование». Национальный 
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проект «Здравоохранение». Национальный проект «Демография». Национальный проект 
«Культура». Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Национальный проект «Жилье и городская среда». Национальный проект «Экология». 
Национальный проект «Наука». Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Национальный 
проект «Международная кооперация и экспорт». Комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Тема 1. Основы управления программой. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 

54871―2011. 
2. Организация управления программой. 
3. Процесс инициации программы. 
4. Процессы планирования программы. 
5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
6. Процесс завершения программы. 

 

 

Тема 2. Сущность управления портфелем проектов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность управления портфелем проектов. 
2. Организация управления портфелем проектов. 
3. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
4. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
5. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
6. Ключевые цели национальных проектов. 
7. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
8. Программы и планы развития российских территорий. 
9. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
10. Риски реализации национального проекта (рассмотреть на примере одного из 

нацпроектов). 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание  
Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 

инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 
создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев. Работу 
оформить в виде доклада объемом не менее 7 страниц. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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(??)Программа – это …(??) Одиночный выбор 
(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на 
достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 
(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим 
важным целям организации 
(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, 
финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы 
результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным 
затратам как по качественным, так и по количественным показателям 

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

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 

УК-2 Способен 
управлять 

проектом на всех 
этапах его 

жизненного цикла 

Знать: основы реализации 
проектного управления 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
концепцию проекта в 
рамках обозначенной 
проблемы и план 
реализации проекта с 
учетом возможных рисков 
реализации проекта; 
разрабатывать критерии и 
показатели оценки 
проекта. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
мониторинга хода 
реализации проекта, 
корректирует отклонения, 
вносит дополнительные 
изменения в план 
реализации проекта, 
уточняет зоны 
ответственности 
участников проекта 

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 
формирования 

Показатель 
оценивания 

Критерии  и шкалы 
оценивания 



 

11

компетенций компетенции 
УК-2 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: 
[0-6] баллов. 
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УК-2 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-2 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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие проекта согласно стандартам проектного управления. Проект как бизнес-
процесс 

2. Классификация проектов в органах публичной власти. 
3. Понятие управление проектом. Ключевые процессы в управлении проектами. 
4. Этапы внедрения проектного управления в органах власти. 
5. Соотношение понятий программа и проект: отличия, особенности управления.  
6. Преимущества использования методологии проектного управления в органах власти. 
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7. Особенности управления проектами в государственном и муниципальном секторе. 
8. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, 

внутренние проекты). 
9. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти. 
10. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ 

Р 54871―2011. 
11. Организация управления программой. 
12. Процесс инициации программы. 
13. Процессы планирования программы. 
14. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
15. Процесс завершения программы. 
16. Сущность управления портфелем проектов. 
17. Организация управления портфелем проектов. 
18. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля 

проектов. 
19. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
20. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 
21. Основные цели управления портфелями проектов 
22. Перегрузка проектами и способы оптимизации. 
23. Расстановка и управление приоритетами проектов. 
24. Финансовое и ресурсное обеспечение национальных проектов. 
25. Программы и планы развития российских территорий. 
26. Показатели эффективной реализации Национальных проектов и программ. 
27. Ключевые цели национальных проектов. 
28. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов 

власти. 
 

Аналитическое задание 
1. Укажите требования к постановке целей проекта. Обоснуйте свой ответ. 
2. Какие стандарты регламентирую управление программой и портфелем проектов? 

Укажите их ключевые элементы содержания. 
3. Обоснуйте отличия традиционного менеджмента и проектного управления. 
4. Проведите анализ ключевых понятий проектного управления и их взаимосвязь. 
5. Раскройте особенности проектного подхода, присущие органам власти, в отличие от 

бизнес-структур. 
6. Раскройте специфику отношений между группой управления портфелями проектов, 

спонсорами проектов, офисом управления проектами и менеджерами 
проектов/программ. 

7. Проанализируйте риски реализации национального проекта на примере одного из 
нацпроектов. 

8. Проанализируйте проблемы в процессе внедрения проектного управления в 
организации/органах власти и способы их преодоления. 

9. Раскройте ключевые черты проектно-целевой модели управления. 

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 высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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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 
дисциплине (модулю) 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Зуб, А. Т.  Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 422 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
00725-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450229 (дата 
обращения: 09.05.2020). 

2. Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для вузов / Е. В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 177 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
07425-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/4701485.1.2. 

5.1.2. Дополнительная литература 

2. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. 
Воронцовский. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 485 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-12206-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/450664 (дата обращения: 09.05.2020). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название 
электронного ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1 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. 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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УИС РОССИЯ поддерживается 
на базе Научно-
исследовательского 
вычислительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

2 Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены 
учебники, лекции, доклады, 
монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

3 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/journa
l 
100% доступ 

4 Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный 
доступ к каталогу 
образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-
методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

5 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/1314
54.html 
100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Управление проектами и 

программами» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных 
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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 программой 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. 
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. 
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Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 
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. 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 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в Интернет; 
3. Проектор. Заменить на мультимедийный экран 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1. Операционная система Windows 7  
2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Acrobat Reader DC  
4. 7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 
 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 

ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 37.04.01 

Психология (уровень магистратуры) 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). заменить на видеопроекционное оборудование, 
компьютерное место, имеющее 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 
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) «Управление проектами и программами» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 
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 (модуля) «Управление проектами и программами» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Управление проектами и программами» 
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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об иностранном языке (английском) с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационно-
управленческой, педагогической и научно-исследовательской профессиональной 
деятельности.   

Задачи дисциплины (модуля): 

формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 
общелитературной области, 

2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 
межличностном общении. 

3. развитие коммуникативной компетенции и практических навыков иноязычного 
общения в рамках моноязычной онлайн среды, медиации, восприятия и порождения 
письменных текстов (академического письма); 

4. знание лексических и грамматических единиц и их использования при порождении 
и восприятии иноязычных высказываний; 

5. построение логичных высказываний (устных и письменных) в профессиональной 
коммуникации на базе восприятия и порождения самостоятельных текстов при чтении, 
письме и аудировании;  

6. владение навыком преобразования иноязычных языковых форм в соответствии с 
медиацией  в сфере профессиональной коммуникации. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык академического и профессионального 
взаимодействия» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и 
профессионального взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала дисциплины (модуля) 
«Иностранный язык академического и профессионального взаимодействия». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
универсальной компетенции УК-4.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Коммуникация УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. 
Устанавливает 
контакты и 
организует 
общение в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, 
используя 
современные 
коммуникационные 
технологии 
УК-4.2. Составляет 
в соответствии с 
нормами русского 
языка деловую 
документацию 
разных жанров 
УК-4.3. Составляет 
типовую деловую 
документацию для 
академических и 
профессиональных 
целей на 
иностранном языке 
УК-4.4 Создает 
различные 
академические или 
профессиональные 
тексты на 
иностранном языке 
УК-4.5. Организует 
обсуждение 
результатов 
исследовательской 
и проектной 
деятельности на 
различных 
публичных 
мероприятиях на 
русском языке, 
выбирая наиболее 
подходящий 
формат 
УК-4.6. 
Представляет 
результаты 
исследовательской 

Знать: 
английский язык в 
объеме, 
необходимом для 
получения 
профессиональной 
информации из 
зарубежных 
источников и 
общения на общем 
и деловом уровне; 
деловую лексику 
иностранного 
языка в объеме, 
необходимом для 
общения, чтения и 
перевода 
иноязычных 
текстов 
профессиональной 
направленности. 
 
Уметь: понимать 
на слух 
содержания 
аутентичных 
текстов, в т.ч. 
материалов по 
тематике 
специальности, 
вести письменное 
общение на 
английском языке, 
составлять 
деловые письма, 
доклады, 
электронные 
сообщения. 
 
Владеть: 
навыками 
публичной речи 
(проведение 
презентаций и 
докладов); 
навыками 
понимания лекций 
по общим 
экономическим 
проблемам; 
различным 
навыками речевой 
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и проектной 
деятельности на 
различных 
публичных 
мероприятиях, 
участвует в 
академических и 
профессиональных 
дискуссиях на 
иностранном языке 

деятельности 
(чтение, письмо, 
говорение, 
аудирование) на 
профессиональном 
уровне. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 
педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1-3 семестре, составляет 6 зачетных 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

24 24   

Учебные занятия лекционного типа 2 2   

Практические занятия     

Лабораторные занятия     

Иная контактная работа 22 22   

Самостоятельная работа обучающихся 39 39   

Контроль промежуточной аттестации 9 9   

Форма промежуточной аттестации зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
 

Семестр 1 
Раздел 1.  32 20 12 2   10 
Раздел 2.  31 19 12    12 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9 
     

 

Общий объем, часов 72 39 24 2   22 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 
Семестр 1 

Раздел 1. 20 12 

Самостоятельная 
работа с 

материалами 
курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 
индивидуальных 

консультаций 

6 тест 2 тестирование 

Раздел 2. 19 11 

Самостоятельная 
работа с 

материалами 
курса под 

руководством 
преподавателя в 

форме 
индивидуальных 

консультаций 

6 тест 2 тестирование 

Общий объем по 
модулю/семестру, 

39 23 
 

12 
 

4 
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часов, 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 23  12  4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Входящее тестирование. Определение индивидуального уровня владения 
языком и индивидуальной траектории изучения языка Знакомство с курсами, выбор 
индивидуального курса. Работа в монолингвальной иноязычной языковой онлайн среде. 
Письменное интерактивное обсуждение тем эссе, анализ, выделение ключевых слов и составление 
назывного плана эссе. 

Цель: определение уровня остаточных знаний и выбор оптимального учебно-

методического материла для повышения уровня владения иностранным языком для 

формирования УК-4. 
Практические навыки: приобретение навыков работы с разнообразными курсами английского 

языка.  
Перечень изучаемых элементов содержания: уровни владения иностранным языком, 

международная сертификация владения иностранным языком, далее согласно выбранному 
онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине» 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно выбранному онлайн 
курсу. См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  

 
Раздел 2. В зависимости от выбранного курса. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине».  
 
Цель: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине» 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: согласно выбранному онлайн курсу. См. 

приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: согласно выбранному онлайн курсу. См. приложение 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование согласно выбранному онлайн 
курсу. См. приложение «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».  
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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 зачет, который проводится в форме компьютерного тестирования. 

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 

УК-4 

Способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: основные правила 
коммуникации в устной и 
письменной форме на 
иностранном (английском) 
языке. 

Этап формирования знаний 

Уметь: обеспечить 
коммуникацию в письменной и 
устной форме на иностранном 
(английском) языке 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками устной и 
письменной коммуникации на 
иностранном  (английском) 
языке 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

Уметь: 

осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) на 
основе применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности)  

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 
эффективной коммуникации в 
мультикультурной 
профессиональной среде 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-4 Этап формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
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программного 
материала, логика и 

грамотность изложения, 
умение самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

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: 
[0-6] баллов. 
 

УК-4 Этап формирования 
умений 

Аналитическое задание 
(чтение со словарем и 

без словаря текстов по 

теме, доклад по теме, 

эссе) 
 

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; 
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УК-4 Этап формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое задание 
(беседа по теме, 

ситуационные задания, 

перевод) 

 

 
Решение практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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. 
 

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 

Пример теста для заключительного тестирования (согласно выбранному курсу). См. 
Приложение 2. 

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 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 
дисциплине (модулю) 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 (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 
5.1.1. Основная литература 
1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 
Поспелова, Ю. А. Суворова ; под редакцией Т. А. Барановской. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. – 198 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-
9916-7710-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433465 

2. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения : 
учебное пособие / А.П. Севостьянов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 417 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9511-1. – Текст : электронный. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119. 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Гришаева, Е.Б. Деловой иностранный язык : учебное пособие / Е.Б. Гришаева, 

И.А. Машукова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 192 
с. : табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3296-9. – Текст : электронный. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435604 

2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 
Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения : 
учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. – 6-е изд., стер. - Москва : Издательство 
«Флинта», 2017. – 192 с. – ISBN 978-5-9765-1284-9. – Текст : электронный. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

3. Меняйло, В. В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy : 
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Меняйло, Н. А. Тулякова, С. В. 
Чумилкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 240 с. – (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-01656-7. – Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/akademicheskoe-pismo-leksika-
developing-academic-literacy-437602 

4. Основы реферирования и аннотирования научной английской литературы : 
учебно-методическое пособие : в 2-х частях / составитель К.Ю. Симонова; Министерство 
спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта. – Омск : Издательство СибГУФК, 2013. – Ч. 1. – 125 с. : табл. - Библиогр. 
в кн. – Текст : электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277326 

5. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English 
for public speaking : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 167 с. – (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-08043-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-publichnyh-vystupleniy-b1-b2-
english-for-public-speaking-434097 

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 
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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) «Иностранный язык академического и 
профессионального взаимодействия» предполагает изучение материалов в ходе самостоятельной 
работы под руководством преподавателя. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. 
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. 

 
Самостоятельная работа.  
Ежедневно выполняйте задания согласно программе курса и подгружайте результаты 

пройденных недель в виде скриншотов в СДО (в разделы «Практическое задание к Разделу…», 
«Рубежный контроль к разделу…», в ИПЗ и т.д.). Задавайте вопросы тьютору по сути и содержанию 
Вашей работы в курсах. 

 
По окончании онлайн курса Вы сдадите зачет. 
 
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. Средства доступа к Интернет; 

 
5.4.2. Программное обеспечение  
1.Операционная система Windows 7  
2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  
3.Acrobat Reader DC  

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№
№ 

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 
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 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модулю) «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 
направлению подготовки 37.04.01 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). 

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) «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, 
в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и 

профессионального взаимодействия» предусмотрено применение электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Иностранный язык академического и профессионального 

взаимодействия» 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.). 
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науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29.07.2020 №841 

Протокол заседания Ученого 
совета филиала РГСУ 
№ 12 от «01» июля 2021 года 

01.09.2021 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Методические указания к самостоятельной работе по курсу 
«Академический английский» 

Задания курса выполняются последовательно. К ним можно вернуться и проработать 

дополнительно со словарём, либо в интерактивной беседе с тьютором в комментариях к заданиям 

непосредственно на онлайн платформе. Изучаемые элементы содержания каждой темы содержат 

контент в виде видеофайлов, справочных материалов и необходимых транскриптов в формате .pdf, 

который можно скачать для автономной работы. Все материалы доступны на соответствующих 

страницах изучаемых элементов содержания. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

• Welcome to week 1. Introductory video (with the transcript to download). 
• What is your main reason for taking the course/ Intro testing. 
• How to get the most out of the course. Instructions. 
• What do you think academic writing is? Discussion in the comments. 
• The key features of academic writing. Video (with the transcript to download). 
• What ideas would you include in the essay. Discussion in the comments. 
• Developing essay ideas. Video (with the transcript and materials to download). 
• Patterns. First attempt. Comment on it. 
• What ideas were included? Video (with the transcript and materials to download). 
• Strengths and weaknesses. Video and discussion. Video (with the transcript to download). 

 

Тема 2. Organizing your ideas effectively. 

Цель: анализ иноязычного текста в части: орфографических норм, организации, выкладки, 

основной идеи, ключевых слов, структурных особенностей. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Patterns. Second attempt. Comment on the text given. 
2. Examining improvements. Video (with the transcript to download). 
3. Main ideas. Exercises to download. 
4. Review. Examining improvements. Video (with the transcript and answer key to download). 
5. Test your knowledge quiz. 
6. Write your own para practice. 
7. What next? Instructions to week 2. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, 
темы для беседы, эссе. 

Перечень примеров текстов курса для чтения и перевода к разделу 1 

Introductory notes 
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Watch this video to find out what you will learn over the next five weeks and how you 
should approach this course. 

The transcript file is a written version of what is said in the video. All of the videos in this course 
will include a transcript, so if you find it difficult to understand what is being said, you can read 
along. You can view the transcript underneath each video by clicking in the view transcript button 
in the bottom left corner of each video. Or you might find it helpful to download the transcript. For 
all other transcripts, you can download these at the bottom of the relevant video Step. 

If you are having trouble streaming the videos online, you can always download them by clicking 
the link in the bottom right hand corner of the video. 

Let us know why you are taking this course by selecting the most relevant option in the poll 
below. 

This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All 
the responses are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to 
discuss in the comment area below. 

This may be the first course that you have undertaken on FutureLearn, or perhaps it is the 
first course you have taken online. Don’t worry: the platform is designed to be easy to 
navigate. 

There are three icons at the top of each Step: 
1. The first is a to do list which shows all the Steps for that week. You can take a look ahead 

to see what’s coming up in the following weeks and if you don’t manage to complete all the 
Steps in a week, you are always able to catch up. 

2. The second icon allows you to see any recent commenting activity on this course. 
3. The third icon takes you to your progress page. Don’t forget to mark each Step as complete 

as you work through the course so that you can track your progress. 

Each week there will be a number of videos, articles and discussions that encourage you to share 
your own thoughts. 

If you are using a laptop or desktop computer to access this course, we suggest that you open any 
external links within the Steps by holding the ‘ctrl’ button on your keyboard and selecting the link, 
so that they open in a separate tab. 

You might also like to read five tips and tools for social learning on FutureLearn to help you get 
the most out the platform’s social learning features. If you still have questions have a look at the list 
of FAQs. If it hasn’t been answered there, please don’t hesitate to click the support tab in the 
bottom right of each Step to let us know what you think. 

Being able to write well in English is a big part of this course, so let’s get some practice! Introduce 
yourself in the discussion below and answer the following two questions in your post: 

• What are your experiences so far of writing in English? 

• What do you think academic writing is? 

Remember, you can ‘Like’ and reply to comments made by other Learners. You can also filter comments to 
see those that are ‘Most liked’ and find your own by selecting ‘My comments’. 
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Understanding the video 

Hi. Welcome to the Beginner's Guide to Academic Writing for University. My name is Steve 
Thomas. And I teach EAP, English for Academic Purposes, here at the University of Reading. This 
course is all about writing. We know there are lots of people like you from countries all around the 
world who would like to take a degree in English. But you're worried that your English isn't good 
enough. Well, this is the beginner's guide. So your writing skills only need to be good enough for a 
preuniversity course. If you know IELTS, that's about IELTS 4.5. But even if your writing skills are 
stronger than this, we still think this would be a useful course for you. In fact, this week we'll be 
showing you the very first piece of writing that a student did on our course a few years ago. And 
then we'll show you the final piece of writing he did at the end of the course. And you'll be able to 
see just how much he was able to improve in a few short weeks. The student's name is Xiao. And he 
went on to complete his undergraduate degree here at University of Reading and then take a 
master's. And he's currently taking a PhD. At the University of California in Los Angeles in the 
United States. If you follow this course closely, we think that you'll be able to make the same kind 
of improvements that Xiao has. It won't make you an expert writer. But what it will do is give you a 
solid base for you to build on in the future. Together with my colleagues, Anne Vicary and 
Sebastian Watkins, we'll be showing you how to write with good academic style, how to organise 
your ideas effectively. And we'll also be working on some of the most important areas of grammar. 
There will be plenty of practice activities. And by the end of the course, you'll have written a 
complete essay, which you'll be able to share with your fellow students. You'll receive feedback on 
that writing. And hopefully you'll be able to give useful feedback to others. So let's meet Anne and 
Seb. Hello, my name's Anne. And I'm a teacher of English for Academic Purposes at the University 
of Reading. I want to talk to you about how to approach this course. Firstly, make sure you do all 
the exercises. Try and do them in the right order. Try and have a go at not looking at the answers 
before you've actually done the exercises. Secondly, it's really important that you have a go at 
posting to the discussion board because in that way you're going to learn more. So put your ideas on 
the discussion board. Don't be scared. And give feedback to the other students whenever you want. 
Hello, my name's Seb Watkins. And I'm an academic writing tutor at the University of Reading. I'll 
be working with you more closely in weeks two and four of this course, when we look at essay 
organisation and the stages in writing an essay. A beginner’s guide to writing in English for 
university study ©University of Reading 2017 Tuesday, 28 March 2017 Page 2 During the course, 
we'll ask you to do a range of activities. Some of these will be online. And some of them will be 
paper based. You'll be able to check your answers to the activities and tasks we give you as you go 
along. Good luck, and I hope you enjoy the course. OK, you've met the team. And now we'd like to 
meet you. The first activity is for you to get used to using the discussion board. So introduce 
yourself, and then answer a couple of questions. Enjoy the course. 

THE KEY FEATURES OF ACADEMIC WRITING Video transcript 

You've just shared your ideas on the features of academic writing and had a look at what other students have 
had to say. You've probably read comments about academic writing, discussing complicated ideas, using 
perfect grammar with good vocabulary, giving evidence to support your points, being well organised, being 
formal, and so on. And we'll look at most of those areas on this course. But the features of academic writing 
can really be put into three main categories. That is content, organisation, and language. Content refers to the 
main ideas and information you want to give in your essay. What are the main points you want to make? 
What evidence-- that is, details and examples-- can you give to support your main points? Content is really 
the reason for writing in the first place and will obviously determine how well you answer the question. So 
it's important to think carefully about it. Organisation refers to how well you arrange those ideas. Are the 
paragraphs well structured and in a logical order, well linked together? Is there an introduction that hooks in 
the reader and makes them want to read your writing and a good conclusion at the end to remind the reader 
of your main points? Finally, language-- is your essay well written with accurate grammar, good spelling, 
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and in a formal academic style? This week, Anne is going to talk to you about the first of those areas, 
content, in a bit more detail. 

Текстовые упражнения к разделу 1: 

Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past 

China is interesting country with a long history. China is developing very fast nowadays through the 
government and people’s hard work. Many aspect of life have changed in the last fifty years, some change 
are good and some are bad. China better than before. This essay will explain changes in the country. 

Firstly, people’s standard of living is higher than before. People’s lives very bad after the Second World 
War. People were poor because the country was poor. There was no food, no electricity and it was hard to 
buy anything in shops. Because of no food, government had to make a rule, each person could only buy five 
kilos of rice per month. In people’s homes, there was no television or telephone. Since those days, China has 
industrialised. It has created jobs and opportunities for people in cities such as Shanghai and Beijing and 
increased building work, exports and profits. China opened its doors to the world. The Olympic Games came 
to China in 2008. Nowadays, there is enough food for everyone, and families had comfortable homes, 
televisions, internet access, personal computers and mobile phones. People can buy anything they want in the 
shops. 

Other improvements happen in education and everyday behaviour. In school, students are now learning 
English and modern ideas which come from other countries whereas in the past they spend time learning 
how to speak the old Chinese language. Teachers did not teach Science subjects in those days. There are new 
customs too. For example, in the past, couples usually got married at home and wore red clothes but now 
they can marry in church and wear western-style clothes. Wives not usually had jobs, they worked at home, 
they always obeyed their husbands. They never said: ‘no’ when the man said: ‘yes’. But, nowadays, Chinese 
women can have important job and hold own opinion. 

There are some negative changes, such as the number of cigarette smokers has increased and children do not 
work as hard as before because their live are easy. Both parents now work to have a good standard of living 
and they have no time to spend with family. 

It is clear that China change greatly over the last fifty years, and it will continue to improve. 

Post your comments on how Xiao’s essay has improved in the discussion below. Again, think about the 
development of his ideas, the organisation and the language. 

Тестовое задание: 

Test your understanding of main ideas and supporting evidence by completing this exercise. The answers are 
available on a separate sheet. Read the sentences below. In each sentence, there is an idea which is supported 
by evidence. Underline the main idea in red and the supporting evidence in blue to show how Xiao has 
developed his ideas. Please note: these sentences were written by Xiao and as such may contain some 
mistakes. 1. People’s lives very bad after the Second World War. People were poor because the country was 
poor. There was no food, no electricity and it was hard to buy anything in shops. 2. Since those days, China 
has industrialised. It has created jobs and opportunities for people in cities such as Shanghai and Beijing and 
increased building work, exports and profits. 3. Other improvements happen in education and everyday 
behaviour. In school, students are now learning English and modern ideas which come from other countries 
whereas in the past they spend time learning how to speak the old Chinese language. 4. There are new 
customs too. For example, in the past, couples usually got married at home and wore red clothes but now 
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they can marry in church and wear western clothes. 5. There are some negative changes, such as the number 
of cigarette smokers has increased and children do not work as hard as before because their live are easy. 

Обязательная часть курса – обратная связь. Образец текста обратной связи: 

 

You have reached the end of Week 1! How have you found this week? What did you enjoy the most? We’d 
love to hear your thoughts - please share any feedback in the comments section. 

You should now be able to identify the key features of an academic essay and will have considered 
techniques for developing the organisational structure, language and content of an essay. 

Week 2 will look at how to organise a complete essay, and at what writing in an impersonal style means. 
You will also look at choosing an essay title so you can begin to develop your own essay, and put these new 
skills into action. 

Don’t forget to mark this Step as complete, and then head on over to the first Step in Week 2. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Выдержка из образца теста: 

Quiz rules 

Quizzes do not count towards your course score, they are just to help you learn 

You may take as many attempts as you wish to answer each question 

You can skip questions and come back to them later if you wish 

Which of the following are features of a good paragraph? There may be more than one correct answer. 

Select all the answers you think are correct. 

 

Having more than one focus in the paragraph. 

 

Giving examples to support your points. 

 

A link to the previous paragraph. 

Question 2 

How important is it to analyse the question very carefully to make sure it is being answered? 
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Extremely important – the question should be answered precisely. 

 

Quite important – as long as the topic is covered the content is flexible. 

 

Not very important – good writing is the most important thing. 

 

If there are a large number of errors, it is harder for the reader to understand your points. 

 

Текст-опросник. Образец текста: 

Think about the essay title from this week: 

“Discuss the differences between the way of life in your country now and the way of life in the past” 

Choose one idea of how life in your country now is different from the past. Think of some examples or 
details to support your point. Write one paragraph about this change and post it in the comment area below. 

Once you have written your paragraph, read through some posts by other participants. Is life in their country 
similar to your own, or is it different? Leave a comment about the differences, similarities and paragraph 
organisation. 

Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments. 

 

After you have written your paragraph, you may like to select the continent you live in, in our optional poll, 
so we can see the numbers of learners around the world. 

This poll is managed by FutureLearn and the results will not be used outside of the course. All the responses 
are anonymous. The aggregated results will be displayed in the Step for you to discuss in the comment area 
below. 

 

РАЗДЕЛ 2. Essay structure and organization. 

Тема 2.1. How to structure an essay. 

Цель: анализ структуры эссе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 2. Introductory video (with the transcript to download). 

Essay organization. Video (with the transcript to download). 
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Essay organization. An example. Article (with materials to download). 

Analysis of the five different essay sections. Video (with the transcript to download). 

Analysing the organization of an example essay. P.1. Article.  

Analysing the organization of an example essay. P.2. Article. The links within the essay. Video (with the 
transcript to download). 

Parts of the essay quiz.  

 

Тема 2.2. Developing your own essay. 

Цель: проработка регистров письменного общения (функциональных стилей), лексико-
грамматическое наполнение письменной речи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Reordering an essay. Quiz. 

Reordering an essay. Article. (with materials to download). 

Choosing a title. Article. (with materials to download). 

What does writing in an impersonal style mean. Article. (with materials to download). 

Writing in an impersonal style. Quiz. 

What essay title would you choose and why? Discussion in the comments. 

What next? Article. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы для 
беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 

The essay example from the ‘Essay organisation’ step in Week 2  

Discuss the reasons why people choose to live in Reading Reading is a large town in south-east England with 
a population of 147,300. It is about halfway between London and Oxford. Some people were born in 
Reading, and they stay because of their family and friends. Other people, however, have relocated for 
personal reasons; perhaps they want to take up a new job opportunity or be near their social circle. This essay 
will discuss two common reasons why some people choose to live in Reading: to improve the quality of their 
family life and to study. Reading offers the opportunity for a good work-life balance. It is only 25 minutes 
from London by train, but the environment is clean, houses are cheaper and there are many leisure 
opportunities for families. There are parks and pools in the town and the countryside is only a short car drive 
away. Shopping is also a growing attraction. The number of retail outlets has increased by one third since the 
opening of the ‘Oracle’, a new shopping complex, in 1999. The town also has a library, many places of 
worship, a theatre, a concert hall, an art gallery, a museum, two cinemas, a football stadium, and many 
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restaurants. These facilities mean that local people of all ages have places to go. Many people also come to 
Reading to study at a language school or at the university. They may choose Reading because the university 
has an excellent reputation, a beautiful campus and offers a high level of support to its students. 
Alternatively, the reasons may be more practical. Transport is efficient; there is easy access to London and 
Heathrow Airport. Accommodation is fairly easy to find and cheaper than London. Job opportunities are also 
good. Many students take up part-time work, even if English is not their first language. In conclusion, people 
live in Reading for their own individual reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and 
for others it offers opportunities to study. With its good employment prospects, ideal location, wide range of 
leisure facilities, interesting educational opportunities and excellent transport links, it will no doubt continue 
to be a popular place to live in the future.  

ESSAY ORGANISATION Video transcript  

Because organisation is such an important part of academic writing, we will focus first on showing you the 
different parts or sections of a typical essay. The essay you will read is on this title, "discuss the reasons why 
people choose to live in Reading". Reading is the name of a town in the United Kingdom. As you can hear, 
it's different from the pronunciation of reading-- as in reading a book-- although the spelling is the same. 
Now, look at the ideas I had before I wrote this essay. Why do people choose to live in Reading? Well, they 
might choose to live there, because their family and friends live there. There are also job opportunities in 
Reading. Another reason is that house prices are cheaper than in London. It's also a quiet and clean 
environment. There are also many leisure facilities for the family, things for them to do, such as sport or 
shopping. Later, we're going to analyse my essay in more detail, looking at the different sections and how the 
essay is organised. 

THE LINKS WITHIN AN ESSAY Video transcript  

In an essay, the thesis statement, the paragraph leaders, and the summary, and the conclusion should all be 
closely linked so that the essay is coherent. If you look at the thesis statement in the introduction of the essay 
on Reading, you'll see that the key ideas for why people live in Reading are family life and opportunities to 
study. If we then look at the paragraph leader of the first paragraph-- "Reading offers the opportunity for a 
good work-life balance"-- good work-life balance relates back to the idea of family life. If we then look at a 
paragraph leader of the second paragraph-- "many people also come to Reading to study at a language school 
or at the University"-- the idea of study links back to the idea of study in the thesis statement. If we then look 
at the conclusion to the essay, the summary reads, "in conclusion, people live in Reading for their own 
individual reasons. For some people, Reading represents a lifestyle choice, and for others, it offers 
opportunities to study." So the idea of lifestyle choice links back to the idea of family life, and study links 
back to the idea of opportunities to study. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
Выдержка из образца теста. 

When you write your essay, you need to use an impersonal style, as you are writing objectively about 
impersonal topics. 

Select all of the sentences below that are written in an IMPERSONAL/FORMAL style. 

Select all the answers you think are correct. 

 

I live in Tokyo, the capital city of Japan, which is on the east coast of the country. I travel around easily. 
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Tokyo, the capital city of Japan, is located on the east coast of the country. The transport system is efficient. 

 

People use their own cars instead of taking the bus, and as a result there is more air pollution. 

 

We use our own cars instead of taking the bus, so we create more air pollution. 

 

In Bangkok there are traditional wooden houses along the river. 

 

In Bangkok you can see traditional wooden houses along the river. 

 

 

 

Образец текстового задания к рубежному контролю 2 

Considering what you have learnt in the last few Steps, share your essay title ideas in the discussion below. 
Remember that your essay title should begin: Discuss the reasons why … 

What would your essay title be? Why have you chosen this topic? In week 4, you will need to finalise your 
essay title, so that you can write your essay. 

Remember, you can ‘Like’ and reply to other Learners’ comments and don’t forget to take a look at your 
Replies to see if anyone has responded to your comments. 

 

РАЗДЕЛ 3. Using academic language 

Тема 3.1. Language focus Part 1. 

Цель: Активизация лексико-грамматических умений и навыков. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 3. Introductory video (with the transcript to download). 

Writing about facts and activities. Video (with the transcript). 

Permanent fact or repeated activity. Quiz. 
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The present simple. Quiz.  

Presenting new information. Video (with the transcript). 

Using there is/there are (with materials to download). 

Writing about your home town. Discussion.  

Describing situations in general. Video (with the transcript). 

Using plural nouns. Quiz. 

Writing about groups of people. Article. 

Using quantity expressions. Quiz. 

 

Тема 3.2. Language focus Part 2. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Describing temporary situations. Video (with the transcript to download). 

The form of the present continuous. Article. 

Present simple or present continuous? Quiz. 

Writing longer sentences. Video (download the transcript). 

Compound sentences and linking words. Article. 

Complex sentences and subordinators. Article. 

Compound and complex sentences/ Quiz. 

Writing exercise. Discussion. 

What next? Article. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы для 
беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3 

 

PRESENTING NEW INFORMATION Video transcript  
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Writers often use there is or there are, to present new information to the reader. After the new information is 
presented, more information about it is usually given in the rest of the sentence or in the next sentence. I'll 
give you an example. "In the UK, there is a small town called Windsor, which has a famous castle." The 
writer thinks that the reader might not have heard of Windsor. So it begins by introducing the reader to the 
place and then adding more information. In this next example, the writer wants to open a new topic for 
discussion so begins by introducing the topic to the reader. "There are many reasons why people should learn 
English." The writer then adds more information in the new sentence. "The first reason is--" and then, it's 
going to go and continue that sentence. In these examples, a noun is used after there is and there are. There 
may also be an adjective before the noun, such as a small town. And for plural nouns, we use to plural of the 
verb to be. So we say, there are. For singular nouns, we use the singular of the verb to be. So we say, there is. 
Now have a go at the exercises which follow. 

DESCRIBING SITUATIONS IN GENERAL Video transcript 

 In academic writing, you often need to write in an impersonal way about people or things in general. It's 
quite common to use a plural noun without "the" to do this. For example, in the sentence: "Students usually 
make friends easily." This means: "In general, students make friends easily." or "Most students find it easy to 
make friends." We take another example, "Families are wealthier than before." This means, "In general, 
families are wealthier than before." or "Most families now have more money than they had in the past." Now 
have a go at making the following paragraphs apply to people or things in general. 

WRITING LONGER SENTENCES Video transcript  

In academic writing, it's good style to use a variety of sentence types. But first of all, you need to understand 
what a clause is. A clause contains at least a subject and a verb. For example, the lecture finished. The 
‘lecture’ is the subject, and ‘finished’ is the verb. And that's a very short clause. But we could make a 
slightly longer clause. Biology concerns the study of living organisms. So ‘biology’ is the subject, ‘concerns’ 
is the verb, and ‘the study of living organisms’ is just the rest of the clause, but it's still one simple clause. 
Now when you make different sentence types, you're going to have different numbers of clauses in the 
sentence. So let's start off with a simple clause. A simple clause is just like the one the lecture finished. It's 
just a subject and a verb and then a full stop. So I'll give you another example. Bananas grow in hot 
countries. One subject, ‘bananas’. ‘Grow’ is the matching verb. ‘In hot countries’ is just the rest of the 
clause. Another type of sentence is called compound, and this has two simple clauses joined together with a 
comma and a short linking word. And the short linking words can be any of ‘and’, ‘but’, ‘so’, or ‘or’. And I'll 
read you a compound sentence, and you can see how it works. This is the beginning of a worldwide 
epidemic, and the situation is very worrying. ‘This’ is the subject, ‘is’ is the verb for the first clause, and 
we've just a comma and a short linking word, and then we've got a new clause: ‘the situation’ is the subject, 
and ‘is’ is the verb. I'm also going to introduce you to a third type of sentence, which is called a complex 
sentence. Now, this has one simple clause, like we've looked at already, and it has an extra clause starting 
with a word A beginner’s guide to writing in English for university study ©University of Reading 2020 
Friday 7 February 2020 Page 2 called a subordinator. Now, these are words like ‘because’, ‘although’, 
‘whereas’, which show a relationship between the two clauses. So for example, Jogging increases the heart 
rate because the heart is working hard to pump more blood around the body. So we've got two clauses there. 
‘Jogging increases the heart rate’. ‘Jogging’ is the subject, ‘increases’ is the verb. That's one simple clause. 
And then we've got the subordinate clause starting with ‘because’. ‘The heart’ is the subject, and ‘is working 
to pump’ is the verb. And that subordinate clause gives us the reason why jogging increases the heart rate. So 
it shows the relationship between the second clause and the first clause. In another example: Whereas 
jogging increases the heart rate, yoga improves flexibility and balance, we're comparing there, the benefits of 
jogging and yoga. Now, the subordinator ‘whereas’ allows us to do that. So in this sentence, we're putting it 
at the beginning. So ‘whereas jogging increases the heart rate’ – that's the subordinate clause -- ‘yoga 
improves flexibility and balance’-- that's the main clause. So ‘jogging’ is the subject, ‘increases’ is the verb 
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of the subordinate clause, and ‘yoga’ is the subject and ‘improves’ is the verb of the main clause. It's a good 
tip to think that the subordinate clause is the clause which begins with the subordinator. You can see that if 
the subordinator is in the middle of the sentence, there's no comma. But if the subordinator is at the 
beginning of the sentence, it's a good idea to put a comma after the first clause. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Выдержка из тестового задания. 

Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 

The cost of petrol is rising, _____ more people are using public transport to save money. 

 

so 

 

but 

Choose the answer below that correctly fills the gap in this sentence: 

The government should decide whether to ban smoking completely, _____ allow people the freedom to 
choose to smoke if they want to. 

 

and 

 

Or 

 

Образец текстового задания к рубежному контролю 3. 

Now it’s your chance to do some writing. We would like you to write a paragraph about your home town and 
post it on the discussion below. 

You should try to focus on one aspect of your home town and write about it. For example, you could write a 
paragraph about one of the following: 

the way people spend their free time 

the reasons why people live there 

the changes that are happening 

the reasons why people visit it. 



 
28

You will be limited to 1,200 characters (a character is a letter, punctuation mark or space). You should try to 
write a topic sentence at the start of your paragraph. Remember to write in an impersonal style. 

You might find it helpful to look back at the examples from this week or the two main body paragraphs from 
the essay about Reading in Essay organisation - an example. 

Once you have written your paragraph, please take some time to read the paragraphs that others have written. 
You could even ‘Like’ those that you think are well written. 

 

РАЗДЕЛ 4. The stages of writing an essay 

Тема 4.1. Preparing your essay. 

Цель: Активизация лексико-грамматических навыков иноязычного письма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Welcome to week 4. Introductory video (with the transcript to download). 

The stages of writing an essay. Video (transcript to download) 

How to analyse the title. Video (transcript to download) 

Collecting all the ideas you have. Video (with the transcript to download) 

Deciding which ideas and evidence to use. Video (with the transcript to download) 

Writing your plan. 

Тема 4.2. Writing the first draft. 

Цель: анализ, написание назывного плана и оформление работы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Chaohua’s first draft. Article. 

Evaluating Chaohua’s first draft.  Part 1.  

Evaluating Chaohua’s first draft. Part 2. 

Feedback on language. Part 1. Discussion. 

Feedback on language. Part 2. Audio 

Writing your first draft. 

What next? Article. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы для 
беседы, эссе. 
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 4 

THE STAGES OF WRITING AN ESSAY Video transcript  

There are different stages of planning and writing an essay. Look at these stages. What order do you think 
they go in? Well, first of all, you would analyse the title. Secondly, you'd collect all the ideas you have. Next, 
you'd draw a diagram to show which ideas and evidence to use. Then, you'd write your plan. After that, you'd 
write your first draft, which is your first attempt at the essay. Then you might ask for feedback on your first 
draft. And then, you would write your final draft. We'll now go through each of these stages. We'll ask you to 
work on your own essay as we go along. It's important that you work through each stage carefully and in 
order. Don't rush ahead. We're going to follow the example of one of our students, Chaohua from China. For 
each stage, we'll first look at how Chaohua completed the stage with her essay, and then ask you to work 
through that stage with your own essay. 

HOW TO ANALYSE THE TITLE Video transcript  

In week two, we asked you to choose a title for your own essay beginning with the words discuss the reasons 
why. The first thing you need to do is analyse your title. In week two, we ask you to find the hidden question 
in the essay title, Discuss the reasons why people choose to live in Reading. And the hidden question for that 
essay title was, why do people choose to live in Reading? Now look at the essay title which our student 
Chaohua chose. Discuss the reasons why increasing numbers of young children are learning English early in 
China. What's the hidden question in Chaohua’s title? Her hidden question is: why are increasing numbers of 
young children learning English early in China? Now look at your own title. What's the hidden question in 
your essay title? 

COLLECTING ALL THE IDEAS YOU HAVE Video transcript  

The next step is to write down all the ideas you have which answer the question in your essay title. Think 
about the main ideas. You may not use all these ideas in your essay. But it's best to note down all the main 
points you might include at this stage. Look at the main ideas Chaohua wrote down for her essay. The ideas 
she first thought of were, English is the main language internationally, children like learning languages, 
English is an easy language to learn, children learn languages more quickly than adults, the government 
wants its citizens to be more international, parents care about their children and want them to succeed in life. 
Now write down all the main ideas which you think you might include in your essay. 

DECIDED WHICH IDEAS AND EVIDENCE TO USE Video transcript 

 Take the ideas which you think are the most useful and interesting, and decide how you will organise them 
in a way which will answer the hidden question in the title. You may decide that you do not want to use all 
the ideas which you collected. Do not forget to think about evidence. Remember that evidence means details, 
examples, and facts which you can use to support your ideas and your writing. Look at how Chaohua 
organised her diagram. First, she decided on the main ideas that she wanted to include in her essay. She 
didn't include all the ideas that she first thought of. She decided that the government wants its citizens to be 
more international was included in the idea English is the main language internationally. She rejected the 
point that English is an easy language to learn, as she thought this may not actually be true, and it's not a 
strong enough reason. She's decided that children like learning languages could be included in the idea 
children learn languages more quickly than adults. She decided to keep the idea that parents care about their 
children and want them to succeed in life. Next, she decided to add some details and examples to support her 
main points. For English is the official language internationally, some examples might be business, politics, 
and science. And the consequence of this is that more and more people need to learn English for their future 
jobs, so they need to start young. For children learn languages more quickly than adults, an example might 
be that if a child lives in another country, he can learn to speak three or four other languages quickly. For the 
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idea that parents care about their children and want them to succeed, the result would be that they want their 
children to study hard and learn English at a young age. So you can see the she's expanded on her main 
points and given more examples and details A beginner’s guide to writing in English for university study 
©University of Reading 2017 Wednesday, 29 March 2017 Page 2 to support those points. Now decide on the 
main points you want to include in your essay. Try and reduce this to three main points. These will form the 
main ideas of each of your paragraphs. Like Chaohua you may decide to reject some of your ideas or to 
combine some of the ideas together. Also, start to add some examples and details to support your main 
points. These will be the content of the main body of each of your paragraphs. 

FEEDBACK ON LANGUAGE Audio transcript Let's take a look at her first mistake. ‘Most of primary 
school are begin to teach English.’ This should be ‘most primary schools are beginning to teach English’. We 
don't need the ‘of’ with ‘most’. And ‘primary school’ should be plural, as she's referring to primary schools 
in general. Also, she's tried to use the present continuous, but you need I-N-G at the end: ‘are beginning’. 
Let's look at the next point. Chaohua wrote, ‘some children start to learn English’. But again, she's talking 
about a temporary situation or a changing situation, so she should have used the present continuous here. 
‘Some children are starting to learn English’. In the next sentence, she wrote, ‘it also have many language 
schools’. But she should have put, ‘there are also many language schools’, as she's introducing a new idea. In 
the next paragraph, ‘the majority of country’ should be ‘the majority of countries’, as she's referring to more 
than one country. Below, she wrote, ‘if you do well in English, you can get a good job’. But as we saw 
before, it's better to use an impersonal style. For example, ‘if people do well in English, they can get a good 
job’. In her next paragraph, she wrote that ‘young children are studying language better than adults’. But 
here she should use the present simple, as she's referring to a permanent situation or a situation that is always 
true. Next, she wrote, ‘if a young child live in many different countries’. But the subject-verb agreement 
means that she should have written, ‘a young child lives in many different countries’, as she's just talking 
about one child. Later, she wrote, ‘more and more young children start to learn English’. But she's talking 
here about a changing situation, so she should use the present continuous. ‘More and more young children 
are starting to learn English.’ In her conclusion, she wrote, ‘more and more young children learning English 
far early’. She needs the verb ‘to be’ here to form the present continuous correctly. ‘More and more young 
children are learning English’. Finally, she says, ‘I think there will be more people to study English in 
future’. As we saw, it's better to use an impersonal and objective style in academic writing. So she could 
omit ‘I think’ to make it more impersonal. 

Примерный перечень заданий к тексту к разделу 4 

You now need to write a plan for your essay based on the diagram you have drawn. We suggest that your 
essay should have two or three paragraphs, depending on how many main points you have. 

You can use this model to help you plan your essay: 

Introduction: background and thesis statement 

Paragraph 1: paragraph leader and main body 

Paragraph 2: paragraph leader and main body 

Paragraph 3: paragraph leader and main body 

Conclusion: summary and future advice/prediction 

Example essay plan 

Look at the plan Chaohua wrote for her essay: 
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Introduction 

Background: English - most preferred international language. Used in many fields. Children learn English in 
primary schools and kindergartens. 

Thesis statement This essay - main reasons for popularity. 

 

Paragraph 1 

Paragraph leader: English - official language for majority. 

Main body: Examples: business, science, arts etc. Do well in English to get a good job. 

 

Paragraph 2 

Paragraph leader: Young children better at studying languages than adults. 

Main body: Children living in different countries - learn 3 or 4 languages, so more young children learn 
English in kindergartens. 

 

Paragraph 3 

Paragraph leader: Parents care for their children’s future. 

Main body: To be successful, need to study hard and learn English early in kindergarten. 

 

Conclusion 

Summary: English: widely spoken. Children learn early and good at English. 

Prediction: More people study English. 

 

Now you have seen Chaohua’s plan we would like you to: 

Write a plan for your own essay using the model at the top of this page. You will use your plan later this 
week to write your first draft. 

Remember that your essay will be about 350 words. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Look back at the plan you have made for your essay. You are now ready to write your first draft. 
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You will be able to submit your first draft for feedback next week. Before that, you should write out your 
first draft, using your plan to remind you of your main ideas and the organisation of your essay. You can do 
this on paper or in a word processor, but remember to read through and check your spellings. 

Next week you will submit your first draft for feedback from other Learners. This should provide you with 
comments that you can use to improve your essay for the final draft. You will also get to see how Chaohua 
responded to feedback on the first draft of her essay and the improvements that she made. 

The word count for the draft essay is up to 350 words. 

Good luck! 

 

РАЗДЕЛ 5. Evaluating a first draft of an essay 

Тема 5.1. Submit the first draft of your essay. 

Цель: Повторение и закрепление изученного на курсе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Welcome to week 5. Introductory video (with the transcript to download). 

What was your biggest challenge in writing the first draft of the essay? Poll. 

Submit your first draft. Assignment. 

Reviewing an essay. Assignment review. 

Reflect on your feedback. Assignment reflection. 

Тема 5.2. The final essay. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в письменной речи.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Responding to feedback. Video (tapescript to download) 

Responding to feedback on your first draft. Discussion. 

Your final essay. Discussion. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический перевод, темы для 
беседы, эссе. 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу  

 

Assignment Guidelines 
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The reviewers will be asked to give you feedback on the following aspects of your assignment, so you should 
consider these when writing: 

Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 

Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details and 
examples? 

Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 
recommendation or prediction or solution)? 

Assignment Guidelines 

You’re going to be asked to give feedback on the following aspects of the author’s assignment: 

Does the introduction include some general background to the title? Is there a thesis statement? 

Is the topic focus of each paragraph clear? Are the ideas in each paragraph supported with details and 
examples? 

Does the conclusion sum up the main ideas of the essay? Is there a suggestion for the future (a 
recommendation or prediction or solution)? 

Please keep this window open and do not navigate away before submitting your feedback. If you close the 
window or navigate to a different page, you will be given a new assignment to review when you return. 

You must first submit an assignment in the previous step before you can review other learners’ assignments. 

RESPONDING TO FEEDBACK Video transcript  

Do you remember these comments, which Chaohua received in the feedback on her first draft? Paragraph 2 
Sherry needs to prove her belief that children learn languages more quickly than adults by giving some facts 
about this. Paragraph 3 Sherry has given some evidence that adults can care for their children – because they 
want them to be successful. However, she needs to add more examples or facts about this. She decided to go 
back to her original diagram and try to improve her essay based on these comments. She expanded her 
diagram. For children learn languages more quickly, she decided to explain that they are good copiers of 
speech, and their first language does not interfere. For parents care about their children and want them to 
succeed, she decided to explain this in more detail. Parents love their children and want them to earn more 
money to help when they are older. Parents also want their children to be richer than they were. She also 
decided to give some examples. In Shanghai, there are many new kindergartens. She thought perhaps she 
could give some numbers to support this. She then wrote a new plan for her essay. For each paragraph, she 
divided it into a paragraph leader, some facts to support this, and some examples. So for paragraph two, the 
paragraph leader would be, "children learn languages more quickly than adults." And then the fact to support 
this is that they are good copiers of adults, and their first language does not interfere with their learning. 
Then she decided to give the example that if a child lives in another country where three or four languages 
are spoken, he learns these languages very quickly. For paragraph three, the paragraph leader would be, 
"parents care about their children and want them to succeed in life." The facts to support this would be that 
they love their children and want them to be rich and look after them when they're older. Parents want them 
to have a better life than they had. Another fact would be that they want them to learn English early as a 
result of this. An example would be that there are many new kindergartens in Shanghai which have opened. 
Chaohua then wrote the final draft of her essay, using this new improved plan. I would like you now to work 
on improving your essay based on the feedback you've received. 



 
34

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:  Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Your final essay 

After the peer review exercise you may have needed to make some amendments to your essay. Remember 
that your essay should be around 350 words. 

You should make these changes in your word processor. You can then share your final essay by copying and 
pasting the text into a sharing service such as: 

Write.as 

Rentry.co (best for Learners on a mobile device) 

Note: If you are using a computer you can click on one of the links above and select the “open link in new 
window” option so you can read your essay and make notes at the same time. 

You may wish to check the terms of use of each website, before you choose to use one. 

All of these tools operate in the same way: copy your whole text from the place you have written it and paste 
it into the form. You then ‘Publish’ or ‘Go’ the form which generates a very basic web page with its own 
unique address (URL), which you can share wherever you choose. Get the URL by copying it from your 
browser’s address bar. 

Copy and paste the URL to your completed essay in the discussion below. You may also like to try copying 
the first paragraph from your essay and pasting it alongside the URL. That way other Learners can see, at a 
glance, what your essay is about and hopefully encourage them to comment! 

Please note: We are aware that some users may not be able to use the sharing services listed above. We are 
always reviewing the course and would welcome any suggestions on additional sharing service tools which 
we could try. Please comment below if you know of a sharing tool which works well in your country. 

How to use Write.as (desktop) 

Copy your text from your word processor or wherever you have written it, and paste it into Write.as. Select 
the arrow button in the top right hand corner to publish your post. This will generate a page and you can then 
copy the URL from your browser’s address bar that can be shared on FutureLearn. 

How to use Rentry.co on a mobile 

First you will need to copy the text you have written, using one of the methods below: 

 Then go to Rentry.co. This will reveal a blank page, already navigated to the ‘Text’ tab. Long-press 
(Android) or tap (iOS) in this page to bring up your paste option, and paste your text in. 

IMPORTANT: Once you have pasted your text into the page, scroll to the very bottom of the screen to find 
the ‘Go’ button, and press it. 

You will be given a unique edit code, which you will need to keep a note of, in case you want to go back into 
your post and make any amendments. 
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Then copy the new unique URL of your rentry.co tab. It will look something like https://rentry.co/q3xpy. 

Finally, share the URL back in the comments area in FutureLearn! 

If you are unable to view the instructions in the image above, please view our Guide to using Rentry.co on a 
mobile. 

Once you have posted your essay, please take the time to read and comment on other people’s. You can also 
see if anyone has commented on your essay by going to your replies. 

 

Итоговое практическое задание. 

Перечень контрольных разделов курса к ИПЗ: 

Conclusion. Discussion 

An Intermediate Guide. Article. 

Next steps. Article. 

Перечень тестов итогового практического задания 

Well done for completing the course. 

You should now have all the basic tools and skills to write a good academic essay. 

You can use the comment area below to tell us what you thought about the course, and how you think you 
did. What did you learn? What would you like to improve? How can we make the course better? 

Remember, if you’re mentioning the course on social media remember to tag comments with #FLEng4study. 
You can also follow us on Twitter, Facebook or Instagram where you can find the latest news and updates 
about all our online courses. 

Go on to the next Step to learn how you can continue your learning journey and find out more about our 
follow-on course An Intermediate Guide to Writing in English to University Study. 

 

An Intermediate Guide 

Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel better 
prepared to write an academic essay. 

Now that you have come to the end of the ‘Beginner’s Guide’, you may like to improve your academic 
English skills further, by starting An Intermediate Guide to Writing in English for University Study. 

Over five weeks, you will build on your ability to research, write and reference essays and extended writing 
projects. You’ll get an introduction to research tools, writing critically and referencing, as well as learning 
more about the fundamentals like essay structure, proofreading and avoiding plagiarism. 

This course is also facilitated by Brian Turner and the course Mentors. 
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Find out more on the course description page. 

In the next Step, we outline some more ways you can continue your learning journey. 

 

Next steps 

Congratulations on reaching the end Week 5! We hope you have enjoyed the course and you feel better 
prepared to write an academic essay. 

Other options at the University of Reading 

The University of Reading also offers a wide range of undergraduate, postgraduate taught and postgraduate 
research opportunities. 

You can find out more about our open days. 

If you’re interested in taking further qualifications in English language, you may be interested in the 
University of Reading’s widely respected Test of English for Educational Purposes (TEEP). The TEEP is the 
test that is taken by all of our pre-sessional students and indeed, our Pre-sessional English Course might also 
be an option you wish to investigate. 

Online courses 

As mentioned in the previous Step, An Intermediate guide to writing in English for University Study is the 
follow-on course produced by the University of Reading. Learn about using sources, avoiding plagiarism and 
other tips to further develop your academic English for study success. 

There are many more courses on the FutureLearn platform. 

Other online resources 

There are a wide range of websites to help you develop your English including: 

LearnEnglish from the British Council, which uses games, listening activities and grammar exercises to help 
you learn English. 

The BBC Learning English website from the BBC World Service offers a wide range of resources to support 
your learning. 

Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes website www.uefap.com contains many useful self-
study exercises to help you improve your academic skills. 

The COCA (Corpus of Contemporary American English) tool is helpful for checking the appropriateness of 
particular word combinations. A brief set of instructions for how to use COCA can be found at the bottom of 
this step. 

The Academic Phrasebank created by the University of Manchester provides a range of example phrases 
which can be used in academic work. This can be useful when thinking about the organisation of your 
assignment and when writing your academic essay or report. 

Academic Writing Guidance from the Study Advice team at the University of Reading. 
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Buy the book 

You can also buy the book on which this course is based: Grammar for Writing Study Book by Anne Vicary. 
The book is designed as a self-study course, which will help you to develop your understanding and use of 
grammar for written assignments. 

We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at the 
University of Reading! 

Get extra benefits, upgrade your course 

You can now get more from your experience and take the opportunity to gain extra benefits by upgrading 
your course. 

These benefits will include unlimited access to the course for as long as it exists on FutureLearn, as well as a 
Certificate of Achievement to help you demonstrate your learning. 

Find out more. 

 

We wish you the best of luck in pursuing your academic career, and perhaps we will see you here at the 
University of Reading! 

 

 

Приложение 2. Пример теста для заключительного тестирования 

 

LISTENING 

Track 7 

A Listen to an interview with Lucy Bellman, CEO of International News and Media. Complete the 
sentences below with the correct alternative - a, b or c. You will hear the interview twice. 

1 According to Ms Bellman, a CFO should be _______________ 

 a) an optimist 

 b) conservative 

 c) sales-oriented 

2 Ms Bellman believes a CFO should _______________ 

 a) let the business’s accountants deal with the details 

 b) let the CEO make the big decisions 

 c) be an accountant 
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3 Ms Bellman says that a CFO needs to prepare accounts and budgets _______________ 

 a) quickly 

 b) working closely with other accountants 

 c) with great care 

4 Ms Bellman believes that a good CFO understands _______________ 

 a) both the details and the ‘big picture’ 

 b) the details but not necessarily the ‘big picture’ 

 c) the ‘big picture’ but not necessarily the details 

5 According to Ms Bellman, a good CFO _______________ 

 a) can understand the CEO’s explanations of policies and so on 

 b) is able to hide bad news so that shareholders don’t worry 

 c) can communicate clearly 

6 Ms Bellman says that a good CFO _______________ 

 a) can perform well even with only a little understanding of computers 

 b) needs to know a lot about property, law and company secretarial affairs 

 c) should work closely with a company’s lawyers and secretaries 

7 In Ms Bellman’s view, a good CFO _______________ 

 a) will be a good manager 

 b) would make a bad CEO 

 c) deals with every matter very seriously 

8 Ms Bellman says that a CFO has to work extra hard _______________ 

 a) in times of crisis 

 b) when foreign exchange rates change quickly 

 c) when the CEO is on holiday 

 

reading 

A Read the article and decide whether these statements are true or false. 

9 Corporate responsibility becomes less important in a bad economy. 
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10 Mars is worried that demand for chocolate will decrease. 

11 Wal-Mart has become more socially responsible mainly because of protests by consumers. 

12 Fiona Dawson says that her company makes a luxury food rather than an essential one. 

13 Consumers are cutting back more on premium foods than on ethical foods. 

Why corporate responsibility is a survivor 

Many people predicted that the recession would end talk of corporate social responsibility. Faced with the 
fear, or reality, of losing their jobs or homes, consumers would rush past the Fairtrade shelves and pick up 
something the family could afford. Companies, meanwhile, would concentrate on saving themselves rather 
than the planet. 

 That prediction has turned out to be wrong. Mars, the world’s biggest sweets and chocolate 
company, has announced that its entire cocoa supply will be ‘produced in a sustainable manner’ by 2020. 
Mars will work largely with the Rainforest Alliance, which encourages farmers to preserve their 
environment. 

 Wal-Mart, the world’s biggest retailer, recently told a meeting of 1,000 Chinese suppliers that it 
would hold them to strict environmental and social standards. 

 Why are these companies acting in a way few expected? First, there are important business reasons. 
When Mars talks about cocoa supplies being sustainable, they mean it. Chocolate manufacturers are worried 
about how much cocoa will be available a decade from now. Worldwide cocoa production fell in 2008 for 
the fourth successive year. 

 Wal-Mart also has commercial reasons for its position. The company has been encouraging 
companies to cut down on packaging. This enables it to fit more goods into each delivery truck, not only 
reducing its emissions but also cutting the amount it spends on petrol. Cost-cutting is vital to beating the 
downturn and if companies can boost their green credentials at the same time, why not? 

 But the companies go further. Not only do their announcements make business sense, they say; 
consumers, even now, insist on them. Fiona Dawson, Mars UK’s managing director, says customers expect 
the company to ‘do the right thing’, adding that ‘nobody has to buy chocolate’. 

 A recent report by Mintel, the research organisation, says: ‘Although a third of shoppers have cut 
down on the number of premium foods they buy, only one in 10 has cut back on ethical produce.’ Justin 
King, chief executive of J Sainsbury, the UK retailer, said in February that its Fairtrade sales were holding up 
well. 

 About a fifth of consumers are uninterested in such issues and about a third cannot see what 
difference their purchasing makes. But the biggest group, about 40 per cent, are those who are prepared to 
buy ethical goods if companies make it easy, which generally means not making it expensive. FT 
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B Look at the final paragraph of the article. Complete the labels (14–18) on the pie chart with the 
words and phrases (a–e). 

a) Uninterested in ethical issues 

b) Don’t think their buying decisions matter 

c) Others 

d) Consumer attitudes 

e) Prepared to buy ethically if it’s easy 

 

 

language 

A Complete the conversation using the correct form of the verbs in brackets. 

A How did you get your job at Solarworld, Hans? 

B It’s kind of a funny story. I _______________19 (finish) university with a degree in IT but I hadn’t 
been able to find the job I wanted. So, while I _______________20 (look) for a real job, I got a job driving a 
delivery van for an office supply company and, at the same time, I was applying for lots of jobs in business. 

A So did you apply to Solarworld? 

B Well, I wrote them a letter and enclosed my CV but I _______________21 (send) a very short 
response saying they weren’t interviewing. 

A So what happened? 

B Well, I had to make a delivery to Solarworld one day. My company _______________22 (receive) 
their order for some desks the week before. And while I _______________23 (deliver) the desks, one of 
their IT guys was trying to fix a computer for a manager and he just couldn’t do it. The manager was getting 
really angry. So I asked if I could have a look. I think they were both shocked but they let me try. 
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A OK, I can guess what _______________24 (happen)! 

B It was a basic problem and I solved it right then. And soon after, I was managing that guy who 
couldn’t solve the problem. The first thing I did _______________25 (be) to make sure he 
_______________26 (give) some training! 

B Complete the article with who, which or that. In some cases, more than one answer is possible. 

Profile: Young CEO Thiago Abreu 

Thiago     Abreu,     25,     runs     his     own     company.     The     young     CEO, _______________27 put 
himself through university and earned a degree in chemistry, now runs INTChem. The 
firm,_______________28 does on-site water and soil sampling and carries out environmental damage 
analysis, is based in Brasilia. How do you get to be a CEO at 25? ‘My mother is the 
person_______________29 really made me believe in myself’ says Abreu. ‘I come from a very poor place, a 
small village. It isn’t a place_______________30 produces many businessmen. But here I am.’ 
INTChem,_______________31 currently has contracts with two large oil companies and a handful of other 
smaller businesses, keeps Abreu busy. ‘I guess I’m the kind of person _______________32 likes it that 
way,’ Abreu says. 

 

skills 

A Complete the short conversations with the appropriate phrases (a–h). 

a) consider another approach 

b) to do is e-mail Adrienne 

c) deliver any earlier 

d) could be a problem 

e) what are our options 

f) were looking for 15 

g) were hoping for 60 

h) it may not work 

33 A We need to deal with Simon’s behaviour. 

 B So_______________? 

34 A This just isn’t working. 

 B OK, so let’s_______________. 

35 A What shall we do? 

 B The next thing_______________. 
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36 A We have to stop people using Facebook. 

 B I’m with you up to a point but_______________. 

37 A We can give you 30 days’ credit. 

 B We_______________. 

38 A I need these by Friday. 

 B Unfortunately, we can’t_______________. 

39 A We want payment on delivery. 

 B It_______________. 

40 A I can give you a 10% discount. 

 B We_______________. 

B Complete the presentation with the words in the box. 

attention background improvements parts questions talk 

Hello, everyone, and welcome to Masatomo Electric Industries. I’m going to divide my _______________41 
into three_______________42. First, I’ll give you some_______________43 on our work with synthetic 
diamonds. After that, I’ll talk about some recent_______________44 we’ve made in our production 
processes. Finally, I’ll explain some of our R&D work in super-hard materials. I’ll be glad to answer 
any_______________45 at the end of my talk. 

Let’s start with the background. Could I draw your_______________46 to the first slide ... 

 

 

 

vocabulary 

A Choose the best word to complete these sentences. 

47 Two men were arrested for using PayPal for money_______________. 

 a) fixing b) trading c) laundering 

48 Selling your company’s secrets to a rival is called industrial 

 a) fraud b) espionage c) pollution 

49 I refuse to work for a company that does animal_______________. 

 a) fraud b) discrimination c) testing 

50 ebay will close your account if they find you’re selling counterfeit 
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 a) goods b) corruption c) fixing 

51 We need a strong negotiator, someone who’s really_______________. 

 a) assertive b) diffident c) formal 

52 If you have a clear understanding of what you can and can’t do, you’re 

 a) cautious b) casual c) realistic 

53 He would do anything to succeed. He’s completely_______________. 

 a) principled b) ruthless c) laid-back 

54 If you choose a course of action and you stand by your choice, you’re 

 a) critical b) decisive c) radical 

B Write one word in each gap to complete these idioms. 

55 It isn’t fair. They keep moving the_______________. 

56 If we all launch at the same time, we’ll have a level playing_______________. 

57 You know, the C-56 just isn’t going to sell. We’re flogging a dead_______________. 

58 Our market share is greater than expected. We’re ahead of the_______________. 

59 No one has anything like the JC-5. It’s a one-horse_______________. 

60 If you put me in the driving_______________, I’ll sort things out. 

 

 

writing 

A You are a buyer for a DIY store’s garden department and have just seen the advert below in a trade 
magazine. Write an e-mail (40–50 words) to the distributor. Remember to include the following information. 

• State which products you are interested in. 

• Request more information about the products. 

• Ask about prices. 

Looking for high-quality garden furniture? 

We are distributing three new ranges of flat-pack Swedish products: 

• budget - light-weight pine construction, unpainted 

• everyday - medium-weight pine construction, factory painted 
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• deluxe - heavy-duty hardwood, oiled 

All furniture is from sustainable sources. 

For information, e-mail Helena.Ericsson@hqgf.com 

 

B Last year your company used the services of Ethic-on, a corporate training company that helps 
organisations work more ethically. Read the letter below from Ethic-on. Then write a response of 120–140 
words. 

Dear trainee, 

Last year your company received training from Ethic-on. As you know, we use case studies in our training 
programme. We’d like to know how you’re getting on. Write to tell us whether our work made a difference 
or not. In your letter, please include the name of your company, its area of business and three examples of 
ethical practice. The examples can be of good practice or of areas where improvement may be needed. 

Thank you. 

Ethic-on Training Services 
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основах управления программами и портфелями проектов, процедурах управления 
проектом на этапах его жизненного цикла с последующим применением полученных знаний и 
практических навыков в своей профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
1. Изучение студентами основных функциональных областей управления проектами, в том 

числе основ управления поставками и контрактами в проекте, управления качеством проекта, 
управления ресурсами, коммуникациями и рисками в проекте. 

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения управления 
программами и портфелем проектов в профессиональной деятельности, в том числе: определять 
цели и этапы управления портфелем проектов, формировать портфель проектов, согласно 
стратегии развития компании, управлять программой. 

3. Привитие студентам способности разработки жизненного цикла управления портфелем 
проекта, основ управления программой в современных компаниях. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Проектное управление» реализуется в части основной 
профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01 «Психология» очно-заочной обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Проектное управление» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Управление проектами и программами». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Проектное управление» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Преддипломная 
практика». 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных компетенций: УК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 37.04.01 
«Психология». В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулиров
ка 

компетенци
и 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Самоорганиза
ция и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбере
жение) 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовыват
ь приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершенств
ования на 

УК-6.1. Применяет рефлексивные методы в 
процессе оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, 
ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития 
УК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, выстраивает 
планы их достижения 
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основе 
самооценки 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 
деятельности, определяет пути их 
достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов 
УК-6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов для совершенствования 
своей деятельности 
УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 
использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков с 
целью совершенствования своей 
деятельности 

 

2. Объем учебной дисциплины (модуля), включая контактную работы обучающегося 
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 
Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой 2,3,4,5 семестре, составляет 20 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 
 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

     

Учебные занятия лекционного типа - - - - - 
Практические занятия 4 4 - - - 
Лабораторные занятия - - - - - 
Контактная работа в ЭИОС 188 56 60 60 60 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 660 111 111 111 111 
Контроль промежуточной аттестации (час) 36 9 9 9 9 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 720 180 180 180 180 

 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, 

самостоятельная работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых 

теоретических и фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

от
а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е  

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 
в

 
Э

И
О

С
 

2 Семестр 
Раздел 1.1 Процедуры 

управления проектом на 
этапах его жизненного 

цикла 

423 279 4 - 4 - 140 

Форма промежуточной 
аттестации 

9 Зачет 

3 Семестр 
Раздел 1.2 Основы 

управления программой и 
портфелем проектов 

423 279 - - - - 144 

Форма промежуточной 
аттестации 

9 зачет 

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

864 558 - - -  48 

 
 

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
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
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й 
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ос
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В
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по
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ас

 

Ф
ор

м
а 
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ак

ти
че
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о 
за
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ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль 1.  семестр 3 

Раздел 1.1 
Процедуры 
управления 
проектом на 
этапах его 

жизненного 
цикла 

222 74 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

74 
Расчетно-

практическое 
задание 

74 
Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 1.2 
Основы 

управления 
программой и 

портфелем 
проектов 

222 74 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

74 
Расчетно-

практическое 
задание 

74 
Компьютерное 
тестирование  

Общий объем 
по 

дисциплине, 
часов 

444 148  148  148  

 
3.2.  Раздел 1.1. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного 

цикла 
 
 
Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 

развития способности участвовать в разработке и реализации процедур управления проектом на 
этапах его жизненного цикла.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Фазы жизненного цикла проекта. 
Управление поставками и контрактами в проекте. Управление ресурсами в проекте. Управление 
качеством проекта. Управление коммуникациями в проекте. Управление рисками в проекте. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Формирование проектного замысла. Концептуализация проекта. Спецификация. 
2. Определение целей и содержания проекта. 
3. Планирование в проектной деятельности. 
4. Бюджет проекта и ресурсные планы. Порядок разработки сметы проекта. 
5. Детализация проекта и его конкретных задач. Идентификация связующих и ключевых событий 

(контрольных точек). 
6. Методы  проведения экспертизы проекта. 
7. Оценка инновационных проектов. Показатели эффективности проекта. 
8. Контроль исполнения календарных планов проекта. 
9. Контроль стоимости проекта. 
10. Методы обеспечения и контроля качества. 
11. Концепция освоенного объема. 
12. Этапы и процедуры завершения проекта. 
13. Учет неопределенности и риска в проектном управлении. 
14. Управление человеческими ресурсами проекта. 
15. Концепция развития команды проекта. 
16. Управление поставками и контрактами в проекте. 
17. Управление ресурсами в проекте. 
18. Основы управления организационными изменениями. 
19. Управление коммуникациями проекта. 
20. Управление конфликтами в проекте. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 
 

Пример расчетно-практического задания к теме 1.1: 
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В самостоятельном порядке выберете для анализа любой социальный проект. На основе 
исходных данных заполните таблицу «Управление риском в течение жизненного цикла 

проекта». 

Фаза 
жизненного 

цикла 
проекта 

Этап 
проекта 

Этап 
определения и 

контроля за 
эффективностью 

Задачи управления риском 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 

 

 

1. 
2. 
3. 
… 

 1. 
2. 
3. 
… 

 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
 

Пример компьютерного тестирования к теме 1.1: 
(??) … - мероприятия, направленные на обеспечение проектов ресурсами, т.е. имуществом 
(товарами), выполнением работ (услуг), передачей результатов интеллектуального 
творчества в связи с конкретным проектом(??) Одиночный выбор 
(!) закупки 
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(?) поставки 
(?) обеспечение 
(??)Первый этап в управлении ресурсами проекта - …(??) Одиночный выбор 
(?)организация бухгалтерского учета 
(!)планирование и организация закупок и поставок  
(?)планирование работы с учетом ограничений имеющихся ресурсов 

 
Раздел 1.2. Основы управления программой и портфелем проектов 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования и 
развития способности участвовать в разработке и реализации процессов управления программой 
и портфелем проектов. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основы управления программой. 

Сущность управления портфелем проектов. Цели и этапы управления портфелем проектов. 
Формирование портфеля проектов. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Требования к управлению программой, отраженные в национальном стандарте ГОСТ Р 
54871―2011. 

2. Организация управления программой. 
3. Процесс инициации программы. 
4. Процессы планирования программы. 
5. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
6. Процесс завершения программы. 
7. Сущность управления портфелем проектов. 
8. Организация управления портфелем проектов. 
9. Процесс формализации процедур управления и параметров оценки портфеля проектов. 
10. Процесс идентификации и оценки компонентов портфеля проектов. 
11. Процесс оптимизации и балансировки портфеля проектов. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 
Форма практического задания: расчетно-практическое задание. 

 
Пример расчетно-практического задания к теме 1.1.  

Подготовить в форме презентации, сообщение на тему: «Пошаговое формирование 
портфеля проектов». 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование 
 

Пример компьютерного тестирования к теме 1.2: 
(??)Программа – это …(??) Одиночный выбор 
(!)совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на достижение 
общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 
(?)группа связанных и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или другим 
важным целям организации 
(?)совокупность действий (процессов), приносящих результат, во время которых людские, 
финансовые и материальные ресурсы определенным образом организуются с тем, чтобы 
результат соответствовал утвержденным спецификациям, стоимостным и временным затратам 
как по качественным, так и по количественным показателям 
(??)Портфель проектов – это ……(??) Одиночный выбор 
(?)комплекс работ, направленных на достижение стратегических целей организации 
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(?)группа связанных проектов и отдельных работ, соответствующих стратегическим целям или 
другим важным целям. 
(!)набор компонентов, которые группируются вместе с целью эффективного управления и для 
достижения стратегических целей организации 
Далее материалы готовятся по данной схеме по каждому модулю (разделу) 

 __ 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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом социальной работы. 

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 форме. 
4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код  
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирован

ия 
компетенци
й в процессе 

освоения 
образовател

ьной 
программы 

УК-6 Самоорганизац
ия и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбере
жение) 

Знать: как применять рефлексивные методы в 
процессе оценки разнообразных ресурсов 
(личностных, психофизиологических, ситуативных, 
временных и т.д.), используемых для решения задач 
самоорганизации и саморазвития 

Этап 
формировани

я знаний 

Уметь: определять приоритеты собственной 
деятельности, выстраивает планы их достижения 

Этап 
формировани

я умений 
Владеть: формулировкой цели собственной 
деятельности, определяет пути их достижения с 
учетом ресурсов, условий, средств, временной 
перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов 

Этап 
формировани
я навыков и 
получения 

опыта 
 

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 
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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  -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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УК-6 Этап 
формирования 
умений. 

Аналитическое 
задание (задачи, 

расчетно-

практические 

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. 
 
 

УК-6 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание (задачи, 

расчетно-

практические 

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  

 
Вопросы для проведения зачета 
Теоретический блок вопросов: 
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1. Понятие и фазы жизненного цикла проекта. 
2. Управление поставками и контрактами в проекте. 
3. Управление ресурсами в проекте. 
4. Управление качеством проекта. 
5. Управление коммуникациями в проекте. 
6. Управление рисками в проекте. 
7. Основы управления программой. 
8. Сущность управления портфелем проектов. 
9. Цели и этапы управления портфелем проектов.  
10. Жизненный цикл управления портфелем проекта. 

Аналитические задания 
11. Оценка рисков в проекте. 
12.  Оценка качества проекта. 
13.  Разработка модели жизненного цикла проекта.  
14.  Формирование портфеля проектов. 
15. Разработка процедур управления программой. 

 
4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося формируется 

текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень сформированности компетенций. 
Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 
течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине по всем 
этапам формирования компетенций в соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы. 

В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен быть 
накоплен текущий рейтинг не менее 40 рейтинговых баллов. Накопление обучающимся 
меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного прохождения им всех 
рубежей текущего контроля, является текущей академической задолженностью, ликвидация 
которой осуществляется во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
посредством выполнения расширенного экзаменационного (зачетного) задания. 

Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за активность 
(участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация статей, выполнение 
заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в количестве, не 
превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются с текущим рейтингом 
обучающегося перед промежуточной аттестацией. 

Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество 
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки промежуточной 
аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры добора рейтинговых 
баллов доводятся педагогическим работником по сведения обучающихся на предпоследней 
неделе обучения в учебном периоде (семестре). 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате БРСО, 
проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 
социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20 

- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной системе 
для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в 
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 
Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от 
25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 
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Критерии оценки ответа на вопросы зачета: 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

9-10 баллов – 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, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 
принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий; 

5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность 
в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий; 

0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 
задачи. 

 

Критерии оценки аналитического задания: 

9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 
задания, подкрепленные теорией; 

7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 
выводы и заключения к решению; 

0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца, нет четких 
выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по решению задания. 

 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы теоретического блока и решение аналитического задания в целом по пятибалльной 

системе для экзамена/дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и 
выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости студентов в Российском государственном социальном университете, 
утвержденном приказом РГСУ от 25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935). 

 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины (модуля) (модуля). 
              Основная литература: 

1. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 177 с. — (Серия : Авторский учебник). 
— ISBN 978-5-534-07425-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-
korporativnoy-strategii-433975  
 

 Дополнительная литература 

1. Максименко, И.А. Оценка эффективности проектного управления : учебное 
пособие / И.А. Максименко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2017. – 232 с. : ил. – Библиогр. в кн. 
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– ISBN 978-5-7638-3582-3. – Текст : электронный - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497288 

2. Кузнецова, Е. В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 
корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 177 с. – (Серия : Авторский учебник). – 
ISBN 978-5-534-07425-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-
online.ru/book/upravlenie-portfelem-proektov-kak-instrument-realizacii-korporativnoy-strategii-
433975 

3. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, О. А. 
Чернова, Е. Ф. Щипанов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 298 с. – (Серия : Университеты 
России). – ISBN 978-5-534-04586-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-investicionnymi-proektami-v-usloviyah-riska-i-
neopredelennosti-437551  

4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. 
Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 
2019. – 182 с. – (Серия : Университеты России). – ISBN 978-5-534-05843-7. – Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-riskami-proekta-441677 
(дата обращения: 13.05.2019). 

 
5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения учебной дисциплины (модуля) (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/journ
al 
100% доступ 
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Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 
100% доступ 
 
 

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/1314
54.html 
100% доступ 
 

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

Освоение обучающимся учебной дисциплины (модуля) (модуля) «Проектное управление» 
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 учебной дисциплины (модуля) (модуля) и достижения 
поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы 
учебной дисциплины (модуля) (модуля). Ее может 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 http://biblioclub.ru, 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; 
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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 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 
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 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»). 

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-
экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине.  

 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине  
 Информационные технологии 
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1. Персональные компьютеры. 
2. Доступ к интернет. 
3. Проектор. 

Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel). 

Информационные справочные системы  
При необходимости удалить  ресурсы, не используемые для освоения дисциплины. 

 
№ Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 
система,  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 
система, коллекция электронных версий 
книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины (модуля) (модуля) «Проектное управление» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки «37.04.01. 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. 

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 (модуля) (модуля) «Проектное управление» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение учебной дисциплины (модуля) (модуля) «Проектное управление» 

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 учебной дисциплины (модуля) (модуля) «Проектное управление 

»предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины «Проектное управление» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 
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режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 
(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 
форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины (модуля) (модуля) «Проектное управление» 

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 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об информационных и цифровых технологиях, используемых при проведении 
психологического исследования и интерпретации его результатов с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков по психологическому 
сопровождению информационных и коммуникационных технологий. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать знания об информационных и цифровых технологиях, используемых 

при проведении психологического исследования и интерпретации его результатов. 
2. Сформировать навыки применения цифровых технологий при проведении 

психологического исследования и интерпретации его результатов. 
3. Сформировать навыки психологического сопровождения информационных и 

коммуникационных технологий. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Цифровые методы психологических исследований» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной 
форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических исследований» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала в бакалавриате или специалитете в области психологии, 
информатики и математики. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Организация и управление 
профессиональной деятельностью психолога», «Научно-исследовательская 
(квалификационная)  практика», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-1 Способен 
организовывать 
научное 
исследование в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
современной 
методологии 
 

ОПК-1.1. Знает: современную 
методологию 
психологического 
исследования 

ОПК-1.2. Умеет: поставить 
задачу научного 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

ОПК-1.3. Владеет: навыками 
организации научного 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-2 Способен 
планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач 
в сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные 
методы оценки 
исследовательских 
и прикладных 
программ 

ОПК-2.1. Знает: методы оценки 
исследовательских и 
прикладных 
программ 

ОПК-2.2. Умеет: планировать 
разрабатывать 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 

ОПК-2.3. Владеет: навыками 
реализации 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

ОПК-3 Способен 
использовать 
научно 
обоснованные 
подходы и 
валидные способы 

ОПК-3.1. Знает: научно 
обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
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количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для 
решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

психодиагностики 
ОПК-3.2. Умеет: проводить 

количественную и 
качественную 
диагностику и оценку 
для решения 
научных, прикладных 
и экспертных задач 

ОПК-3.3. Владеет: навыками 
использования 
научно обоснованных 
подходов и валидных 
способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения 
научных, прикладных 
и экспертных задач 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

ОПК-4 Способен 
проводить оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностичес
ких инструментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а 
также представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.1. Знает: 
психометрические 
характеристики 
психодиагностически
х инструментов 

ОПК-4.2. Умеет: составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, диагностики 
и экспертизы, а также 
представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.3. Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностически
х инструментов 
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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 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12 12    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Из объема дисциплины (модуля) выделено  на 
практическую  подготовку 

     

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Семестр 4  
Раздел 1. Цифровые 
методы сбора данных 
психологических 
исследований 

32 20 12 4 2 - 6 - 

Тема 1.1. Цифровые 
методы исследования 
макропсихологических 
показателей 

16 10 6 2 1 - 3 - 

Тема 1.2. Цифровые 
ресурсы проведения 
психологической 
диагностики 

16 10 6 2 1 - 3 - 

Раздел 2. Цифровые 
методы анализа данных 
психологических 
исследований 

31 19 12 4 2 - 6 - 

Тема 2.1. Управление 
данными 
психологических 
исследований с помощью 
пакетов статистических 
программ 

16 10 6 2 1 - 3 - 

Тема 2.2. Матема-
тические модели анализа 
данных психологических 
исследований 

15 9 6 2 1 - 3 - 

Контроль промежуточно-
заочной аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 39 24 8 4 - 12 - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Цифровые 

методы сбора 
данных 

психологических 
исследований 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 проект 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Цифровые 

методы анализа 
данных 

психологических 
исследований 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
расчетное 

практическое 
задание 

4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 20 

 
11 

 
8 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
РАЗДЕЛ 1. Цифровые методы сбора данных психологических исследований 
Цель: сформировать представление о цифровых методах сбора данных 

психологических исследований. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Цифровые методы исследования 

макропсихологических показателей – вторичный анализ данных социальных исследований 
(Всемирный обзор ценностей, Европейское социальное исследование, ВЦИОМ, Фонд 
общественного мнения и др.). Цифровые ресурсы проведения психологической диагностики. 
Онлайн ресурсы сбора данных: Google forms https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/, 
SurveyMonkey https://ru.surveymonkey.com/, Survio https://www.survio.com/ru/, Simpoll 
https://simpoll.ru/, Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru, Anketolog https://anketolog.ru/. 
Онлайн ресурсы для проведения контент-анализа (психолингвистического анализа) текста: 
ВААЛ http://www.vaal.ru/prog/free.php; анализ текста по закону Ципфа https://pr-cy.ru/zypfa/; 
Анализ поисковых запросов в Яндекс https://wordstat.yandex.ua; Сервис онлайн проверки 
текста на уникальность https://text.ru/. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация диагностических методик. 



 

10

2. Основные рекомендации при проверке психометрических свойств методик. 
3. Компьютерная психодиагностика. 
4. Интернет-тестирование и традиционные тесты. 
5. Реализация поведенческих экспериментов в среде PsychoPy. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: проект. 

Название проектных заданий к разделу 1: 
1. Используя один из ресурсов, создайте on-line анкету/опросник/тест для 

проведения исследования. 
2. Используя один из on-line ресурсов проведите контент-анализ 

(психолингвистического анализа) текста. 
3. Используя данные Всемирного обзора ценностей on-line-анализ 

(https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
контрольное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Цифровые методы анализа данных психологических исследований 
Цель: сформировать навыки математического моделирования и управления и 

данными психологических исследований с помощью пакетов статистических программ. 
Перечень изучаемых элементов содержания. Управление данными психологических 

исследований с помощью пакетов статистических программ. Создание и редактирование 
файлов данных. Построение диаграмм и графиков с помощью пакетов статистических 
программ и электронных таблиц (MS Excel). Математические модели анализа данных 
психологических исследований. Использование пакетов SPSS, JASP и электронных таблиц 
(MS Excel) для проверки статистических гипотез: сравнение выборок, корреляционный 
анализ, регрессионный анализ, кластерный анализ, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, анализ надежности, таблицы сопряженности. Моделирование структурными 
уравнениями с помощью AMOS и JAMOVI. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовка данных к анализу с использованием компьютерных программ. 
2. Графическое сопоставление показателей. 
3. Критерии достоверности. 
4. Дискриминантный анализ. 
5. Многомерное шкалирование. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: расчетное практическое задание. 

Расчетные практические задания к разделу 2: 
1. Используя данные исследований «Европейское социальное исследование» (ESS9) 

(http://www.ess-ru.ru/) и «Всемирный обзор ценностей» (WVS 7) 
(https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) проведите исследование с помощью вторичного 
анализа данных с использованием методов математической статистики (описательные 
статистики, анализ частот, анализ классификаций, корреляционный анализ, регрессионный 
анализ, факторный анализ, сравнение выборок). Сформулируйте статистические гипотезы 
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(1), выполните расчеты (2), определите уровень значимости (3), составьте таблицы 
описательных статистик, таблицы сопряженности, сформулируйте краткий и полный 
содержательный выводы (4), постройте диаграммы (частотную, описательную) (5). Расчеты 
произведите с помощью SPSS.  

2. Используя данные исследований «Европейское социальное исследование» (ESS9) 
(http://www.ess-ru.ru/) и «Всемирный обзор ценностей» (WVS 7) 
(https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp) проверьте факторную модель Ценностного 
опросника Шварца с помощью конфирматорного факторного анализа с помощью AMOS или 
JAMOVI. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

контрольное тестирование. 
 
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 (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 
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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 учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

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-1 

 
Способен 
организовывать 
научное исследование 
в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной 
методологии 
 

Знает: современную 
методологию 
психологического 
исследования 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: поставить задачу 
научного исследования в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
организации научного 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-2 
 

Способен планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные методы 
оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Знает: методы оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: планировать 
разрабатывать программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности, 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
реализации программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-3 Способен использовать Знает: научно Этап формирования 
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 научно обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

обоснованные подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

знаний 

Умеет: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и оценку для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
использования научно 
обоснованных подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 Способен проводить 
оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов, 
составлять протоколы, 
заключения, отчеты по 
результатам 
психологической 
оценки, диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Знает: психометрические 
характеристики 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: составлять 
протоколы, заключения, 
отчеты по результатам 
психологической оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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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-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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. 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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. 
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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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Цифровые методы исследования макропсихологических показателей. 
2. Цифровые ресурсы проведения психологической диагностики.  
3. Классификация диагностических методик. 
4. Основные рекомендации при проверке психометрических свойств методик. 
5. Компьютерная психодиагностика. 
6. Интернет-тестирование и традиционные тесты. 
7. Реализация поведенческих экспериментов в среде PsychoPy. 
8. Математические модели анализа данных психологических исследований.  
9. Сравнение выборок.  
10. Корреляционный анализ. 
11. Регрессионный анализ. 
12. Кластерный анализ.  
13. Факторный анализ.  
14. Дисперсионный анализ. 
15. Анализ надежности, таблицы сопряженности.  
16. Моделирование структурными уравнениями.  
17. Графическое сопоставление показателей. 
18. Критерии достоверности. 
19. Дискриминантный анализ. 
20. Многомерное шкалирование. 

Аналитическое задание: 
1. Каковы основные правила ввода данных? 
2. Как проводить анализ взаимосвязей в SPSS? 
3. В каких случаях используется двухфакторный анализ? 
4. Каковы правила проверки согласованности модели с экспериментальными 

данными? 
5. Назовите основные этапы подготовки данных для психометрического анализа и их 

последовательность. 

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 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 
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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 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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 
для вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. –154 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02890-4. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472343 (дата обращения: 10.06.2021). 

2. Высоков, И. Е.  Математические методы в психологии : учебник и практикум для 
вузов / И. Е. Высоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
431 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11806-3. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469238 (дата обращения: 10.06.2021). 

3. Леньков, С. Л.  Статистические методы в психологии : учебник и практикум для 
вузов / С. Л. Леньков, Н. Е. Рубцова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 311 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11061-6. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/475362 (дата обращения: 10.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной деятельности 
психолого-педагогического направления : учебное пособие для вузов / Л. А. Байкова. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 122 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-11248-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475915 (дата обращения: 10.06.2021).  

2. Гасумова, С. Е.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / 
С. Е. Гасумова. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 284 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11993-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470412 (дата обращения: 10.06.2021). 

3. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 частях. Часть 1: 
 : учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 280 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04325-9. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470883 (дата 
обращения: 10.06.2021). 
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4. Ермолаев-Томин, О. Ю.  Математические методы в психологии в 2 частях. Часть 2. 
 : учебник для вузов / О. Ю. Ермолаев-Томин. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 235 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04327-3. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470884 (дата 
обращения: 10.06.2021). 

5. Черткова, Е. А.  Статистика. Автоматизация обработки информации : учебное 
пособие для вузов / Е. А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 195 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01429-7. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471254 (дата обращения: 10.06.2021). 

5.2 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
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энциклопедии 
 

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. 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических 
исследований» 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 программой 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. 
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. 
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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 
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. 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 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 
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/ 
 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических исследований» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 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). 

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) «Цифровые методы психологических 

исследований» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических исследований» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических 

исследований» предусмотрено применением электронного обучения. 
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических 

исследований» 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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Цифровые методы психологических исследований» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.
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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 
знаний в области оказания психологической помощи населению, формировании в единстве 
фундаментальных и прикладных социально-психологических проблем, представления об 
организации психологического консультирования и оказания помощи в социальной сфере; а 
так же формировании практических навыков по образованию, развитию и психологическому 
сопровождению различных категорий граждан. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.   Изучение системы организации и реализации психологической помощи 
населению. 

2.    Ознакомление с современными методами оказания психологической помощи 
населению. 

3.  Овладение  методами и навыками инновационных технологий   в сфере оказания 
психологической помощи населению. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Психологическая помощь населению» реализуется в 
обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 
37.04.01 Психология очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин психологического профиля уровня бакалавриата или 
специалитета. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психологическое 
сопровождение и психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
 

ОПК-5 
Способен 
разрабатывать 
и реализовывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактическог
о, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о 
характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных 
лиц, групп и (или) 
организаций 

 

ОПК-5.1.  
Знает: методы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера 

Знать: методы 
вмешательства 
профилактичес-
кого, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера 

ОПК-5.2.  
 
Умеет: 
разрабатывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о 
характера 

 

Уметь: 
разрабатывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о 
характера 

 

ОПК-5.3.  
 
Владеет: 
навыками 
реализации 
научно 
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактическог
о, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 

Владеть:  
навыками 
реализации 
научно 
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактическог
о, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
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групп и (или) 
организаций 

организаций 

 

Психологическое 
консультирован
ие 

ОПК-6 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 
в 
соответствии с 
потребностями и 
целями 
клиента 
 

ОПК-6.1.  

 
Знает: методы 
индивидуального, 
семейного и 
группового 
психологического 
консультирования 

 

Знать: методы 

индивидуального, 
семейного и 

группового 
психологического 

консультирования 

ОПК-6.2.  
 
Умеет: 
разрабатывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг 
по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 

Уметь: 
разрабатывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг 
по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 

ОПК-6.3.  
 
Владеет:  
навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 
в соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 

 

Владеть:  
навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 
в соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 

 

Психологическая 
профилактика ОПК-7 

Способен вести 
просветительскую 
и 
психолого- 
профилактическу

ОПК-7.1.  
Знает:  
понятие 
психологической 

Знать: понятие 
психологической 
культуры 
общества и роль 
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ю 
деятельность 
среди 
различных 
категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры 
общества и 
понимания роли 
 

культуры 
общества 
и роль психологии 
в решении 
социально и 
индивидуально 
значимых 
задач в сфере 
охраны здоровья и 
смежных с ней 
областей 

 

психологии в 
решении 
социально и 
индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и 
смежных с ней 
областей 

 

 
ОПК-7.2.  
 
Умеет:  
разрабатывать 
просветительской 
и 
психолого-
профилактической 
деятельности 

Уметь: 
разрабатывать 
просветительской 
и 
психолого-
профилактической 

ОПК-7.3.  
 
Владеет:  
Навыками 
проведения 
просветительской 
и 
психолого-
профилактической 
деятельности 
среди 
различных 
категорий 
населения 
с 
целью 
повышения 
психологической 
культуры 
общества и 
понимания роли 
психологии в 
решении 
социально и 
индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и 
смежных с 
ней областей 

Владеть: 
навыками 
проведения 
просветительской 
и психолого-
профилактической 

деятельности 
среди различных 
категорий 

населения 
с 
целью 
повышения 
психологической 
культуры 
общества и 
понимания роли 
психологии в 
решении 
социально и 
индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и 
смежных с 
ней областей 
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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 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

12 12 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 4 4 

 Иная контактная работа   

Иная контактная работа. Практическая подготовка. 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 
написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в электронной 
образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, 
теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение 
задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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            2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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Модуль 1,2 (Семестр  1) 
Раздел 1. Сущность, 
основные понятия и 
теоретические подходы к 
оказанию психологической 
помощи населению 

31 19 12 4 2 
 

6 

Раздел 2. Технологии 
оказания социально-
психологической помощи 
населению 

32 20 12 4 2 
 

6 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 36 8 4 
 

12 

 

 

 

 

 



 

10

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очно-заочной форме обучения 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м
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ас

 

Ф
ор

м
а 
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ж
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щ
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о 
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Модуль « Психологическая помощь населению» 

Раздел 1. 
Сущность, 
основные 
понятия и 

теоретические 
подходы к 
оказанию 

психологической 
помощи 

населению 

    
Контрольная 

работа 
 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 1.1. 

Развитие 
психологической 
мысли и общие 
представления о 

научной 
психологии. 

 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

    

Раздел 1.2. 

Сущность и 
основы 

организации 
психологической 

помощи 
населению 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

    

Раздел 2 
Технологии 

оказания 
социально-

психологической 

    Кейс-задание  Компьютерное 
тестирование 
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помощи 
населению 

Раздел 2.1 
Психологическая 
помощь в период 

пандемии, 
экстремальных, 
чрезвычайных и 

кризисных 
ситуациях 

 

       

Раздел 2.2 
Психологическая 

помощь семье 
       

Раздел 2.3 
Психологическая 

помощь 
населению в сети 

«Интернет» 

       

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
       

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
Цель: ознакомление с сущностью, основными понятиями и теоретическими 

подходами к оказанию психологической помощи населению. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Тема 1.1. Развитие психологической мысли и общие представления о научной 

психологии. 
Особенности психологии как науки. Психология как естественнонаучная и 

гуманитарная дисциплина. Эксперимент как основной метод научной психологии. Система 
психологического знания. Общее представление о специальных отраслях психологической 
науки, критерии их выделения и общая характеристика. Представления о душе в 
цивилизациях Древнего Востока и развитие античной психологической мысли. 
Психологические учения Средних веков и Нового времени. Английская ассоциативная 
психология. Психологические идеи немецкой классической философии. Рождение 
экспериментальной психологии. Структурные и функциональные теории психологии. 
Психологические исследования в Америке в конце XIX в. Экспериментально-
психологические исследования в Великобритании в конце XIX в. Развитие психологической 
науки во Франции в конце XIX в. Состояние психологической науки на рубеже XIX—XX 
вв.. Развитие психологии в России в XIX и начале XX вв. Психология в середине XX в. 
Развитие психологии в России. Информационный подход в психологии. Системный подход в 
психологии. Феноменологический подход.  
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Тема 1.2.  Сущность и основы организации психологической помощи населению 
Определение понятия психологической помощи. Становление психологической 

помощи как социального института и профессии. Средства, функции, цели и задачи 
психологической помощи. Модели оказания психологической помощи (экстренной и 
отсроченной). Анализ моделей оказания психологической помощи (экстренной и 
отсроченной). Экстренная психологическая помощь населению. Цели, задачи, принципы, 
места оказания, этапы работы. Психопрофилактика как направление деятельности 
практического психолога и вид психологической помощи. Психологическая диагностика в 
работе практического психолога. Консультационная деятельность психолога. 
Психологический тренинг как форма  интерактивного обучения. Психотерапия как вид 
психологической помощи. Коучинг как новый вид психологической помощи. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические подходы к пониманию психологической помощи. 
2. Выбор концепции при осуществлении психологической помощи. 
3. Развитие психологом концепции психологической помощи. 
4. Общая характеристика техник оказания психологической помощи. 
5. История становления и развития теории и практики психологической помощи. 
6.  Становление отечественной профессиональной психологической помощи. 
7. Психическое здоровье человека и психологическая помощь 
8. Уровни психологического здоровья. Основные показатели психологического 

здоровья 
9. Психопрофилактика как направление деятельности практического психолога и 

вид психологической помощи. 
10. Психологическая диагностика в работе практического психолога. 
11. Психологическое просвещение как вид психологической помощи. 
12. Консультационная деятельность психолога. 
13. Психологический тренинг как форма активного обучения. 
14. Психотерапия как вид психологической помощи. 
15. Коучинг как новый вид психологической помощи. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  
контрольная работа. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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 кафедрой. 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ  
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Цель: получение обучающимися практических навыков в области оказания 
психологической помощи населению, формировании  в единстве фундаментальных и 
прикладных социально-психологических проблем, представления об организации 
психологического консультирования и оказания помощи по образованию, развитию и 
психологическому сопровождению различных категорий граждан. 

Тема 2.1. Психологическая помощь населению в период пандемии, 
экстремальных, чрезвычайных и кризисных ситуациях.  

Соотношение понятий «кризисные», «экстремальные» и «чрезвычайные ситуации». 
Предмет, разделы, задачи психологии экстремальных ситуаций и ее связь с другими 
отраслями психологии.  

Различные подходы к определению понятия «чрезвычайная ситуация». 
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Термины и определения основных понятий». Российская система предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Различные подходы к определению понятия 
«кризис». Определение понятия «кризисная ситуация» в психологии. Последствия 
воздействия кризисной ситуации на человека. Понятия «психотравмирующий фактор», 
«психическая травма». Типология психотравмирующих факторов. Ключевые понятия: 
«стрессовая ситуация», «напряженная ситуация», «экстремальная ситуация», «критическая 
ситуация», «жизненное событие». Жизненные события: внешние и внутренние, позитивные 
и негативные. Классификация кризисных и чрезвычайных ситуаций. Разделы экстремальной 
психологии: Психоадаптология. Психотанатология.  Стрессология. Виктимология. 
Суицидология. Подходы к определению экстремальной ситуации. Эпидемии. Природные 
катастрофы и их последствия. Техногенные катастрофы. Социальные катастрофы. 
Психодиагностика экстремальных состояний в практике психологического 
консультирования. Теоретико-методологические основы психологической коррекции и 
психотерапии в рамках различных школ и направлений. Индивидуальная и групповая  
коррекция и психотерапия в экстремальной психологии.  

Динамика состояния людей при вирусной пандемии (российский и зарубежный опыт). 
Учет фазы «Я – герой» при работе с населением при пандемии. Виды психологической 
поддержки (коммуникативная, организационно – деятельностная и аутогенная) в период 
пандемии. Психогенные реакции у населения: экспресс – диагностика (наблюдение и 
беседа), экспресс – помощь. Психологическая помощь при временных психогенных потерях. 
Формирование ресурсных состояний при коронавирусной инфекции. Психотехнологии 
коррекции тревожных состояний в период пандемии. Рекомендации по вопросам 
организации психологической и психотерапевтической помощи в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 от Министерства здравоохранения РФ. 

 Раздел 2.2. Психологическая помощь семье  
Развитие науки о семье. Типологии проблемных семей. Семейные конфликты. 

Физическое и психическое насилие в семье. Характерологические особенности лиц, 
склонных к семейному насилию. Методы психологической диагностики проблем семьи. 
Психологическое консультирование жертв семейного (домашнего) насилия. Дети в условиях 
сиротских учреждений. 

Стратегии коррекционной и психотерапевтической работы с детьми и родителями на 
стадии переживания развода и после развода. 

 Изнасилование.  Стигматизация как элемент психического и социального насилия. 
Принципы помощи жертвам изнасилования. Стадии терапии в работе с последствиями 
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сексуального насилия. Психические особенности детей, пострадавших от сексуального 
насилия. Инцест. Принципы психологического консультирования детей - жертв насилия.  

Внутренняя картина болезни (ВКБ) и типы реакции на болезнь в тяжелой 
соматической клинике. Специфика переживания тяжелых заболеваний детьми. Методы 
психодиагностики типов отношения к болезни. Методы психотерапевтической помощи 
тяжелым соматических пациентам и их близким. Индивидуальная и групповая («палатная») 
психотерапия при тяжелых соматических расстройствах. Психологическое сопровождение 
онкобольных. Экстренная психотерапевтическая работа с симптомом – болью, тошнотой, 
страхом. Правила формирования групп в тяжелой соматической клинике. Терминальные 
состояния. Сопровождение умирающих, работа с родственниками детей и взрослых, 
находящихся в терминальном состоянии. Групповая, палатная и индивидуальная 
психотерапия в хосписе.  

Специфика психологической работы с «проблемным ребенком». Буллинг. 
Кибербуллинг. Подростковый суицид. 

Психологический портрет личности с аддикцией. Алкогольная зависимость. 
Наркомания. Социальные и психологические факторы формирования алкогольной и 
наркотической зависимости. Основные синдромы алкогольной и  наркотической 
зависимости. Изменения личности при разных формах наркотической зависимости. 
Особенности злоупотребления седативными, психоделическими средствами, 
стимулирующими веществами. Психодиагностика зависимостей. Оценка эффективности 
психокоррекции и психотерапии у алко и наркологических больных. Другие формы 
аддикций: лекарственная зависимость, табакокурение, пищевые зависимости. Религиозный 
фанатизм и овлеченность в секту. Гэмблинг и его разновидности. Трудоголизм. Интернет-
зависимость. Зависимость от компьютерных игр. Шопоголизм. Принципы и методы 
психологической диагностики и коррекции состояний созависимости у родственников лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом, а также иными формами зависимости. 

Феномен утраты в психологии. Горе нормальное и патологическое, их сущность и 
особенности. Стадии горевания. Процесс горевания у взрослых и детей. Психологическая 
помощь на отдельных стадиях горевания. Психологическая помощь взрослым, 
переживающим горе, утрату (смерть, переезд, кража, утрата работы и др.). Психологическая 
помощь детям, переживающим горе, утрату. Психологическая помощь при утрате и горе в 
позднем возрасте. Профориентирование в предпенсионном возрасте. 

Раздел 2.3 Психологическая помощь населению в сети «Интернет»  
Киберпространство и перспективы психологического консультирования в интернет-

пространтстве. История консультирования и психотерапии в киберпространстве. 
Психологические и социальные исследования в киберпространстве. Мифы и реальность он-
лайн консультирования в интернете. Виды е-терапии (кибертерапии).  Интернет-
консультирование: техники и процесс. Стадии психологического консультирования в 
онлайн. Консультирование в реальном времени через Чат, Веб-Телефонию и 
Видеоконференции (Videoconferencing). Синхронные и Асинхронные Группы Поддержки, 
Семинары (дискуссионные группы), и Групповое консультирование. 
Психоконсультационные приемы и методы в сети « Интернет». 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Психологическое консультирование (определение, цели, задачи). 
2. _ Процесс психологического консультирования (структура и содержание). 
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3. _ Специальные проблемы в консультировании (консультирование тревожных и 
агрессивных клиентов, «немотивированных» клиентов, асоциальных личностей и т.п.). 

4. _ Связь психологической коррекции с другими отраслями практической 
психологии (психодиагностикой, психологическим консультированием, психотерапией). 

5. _ Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 
6. _ Индивидуальная и групповая психокоррекция.  
7. _ Психотерапия (определение, цели, задачи, области практического использования). 
8. _ Техники психотерапевтического вмешательства. 
9. _ Дифференциальная диагностика акцентуаций характера и пограничных 

психических состояний личности. 
10. Расстройства личности как патология характера. Разграничение акцентуаций 

характера и психических расстройств личности. 
11. Применение теста MMPI в психодиагностике экстремальных состояний личности. 
12. Применение многофакторного личностного опросника FPI и многофакторного 

личностного опросника Р.Б. Кеттелла 16 PF в психодиагностике экстремальных состояний 
личности. 

13. Экспресс-диагностика психических состояний. Методика САН. Методика 
экспресс-диагностики невроза К. Хека и Х. Хесса. Методика экспресс-диагностики 
характерологических особенностей личности Т.В. Матолина.  

14. Экспресс-диагностика психических состояний. Методика экспресс-диагностики 
свойств нервной системы по психомоторным показателям Е.П. Ильина. Методика 
диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Методика диагностики уровня 
невротизации Л.И. Вассермана. 

15. Психологическая диагностика расстройств личности. Методика личностного 
дифференциала (пятифакторная модель). Методика диагностики потребности в поисках 
ощущений. М. Цукермана. Методика диагностики стрессоустойчивости и социальной 
адаптации Холмса и Раге.  

16. Психологическая диагностика расстройств личности. Методика диагностики 
уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. Методика 
диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко. Методика диагностики степени 
удовлетворённости основных потребностей. 

17. Психологическая диагностика расстройств личности. Методика диагностики 
уровня субъективного контроля Дж. Роттера. Методика диагностики коммуникативной 
установки В.В. Бойко. Методика определения типа личности и вероятностных расстройств 
данного типа Дж. Олдхэма и Л. Морриса. 

18.  Методики определения тревожности, депрессии и страхов. Методика измерения 
уровня тревожности Тейлора, адаптация Т.А. Немчинова и В.Г. Норакидзе. Методика 
диагностики уровня школьной тревожности Филипса. 

19.  Методики определения тревожности, депрессии и страхов. Методика 
дифференциальной диагностики депрессивных состояний Зунге, адаптация Т.И. Балашовой. 
Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова. 

20.  Методики определения тревожности, депрессии и страхов. Методика 
исследования личности «Дом-дерево-человек» Дж. Бука. Тест «Несуществующее 
(фантастическое) животное». Методика исследования «Незаконченные предложения» Сакса 
и Леви.  
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21.  Психодиагностика агрессии. Методика диагностики показателей и форм агрессии 
А. Басса и А. Дарки. Методика диагностики уровня агрессивности А. Ассингера. Методика 
диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В.В. Бойко. 

22.  Диагностика состояний фрустрированности. Методика диагностики уровня 
социальной фрустрированности Л.И. Вассермана. Экспериментально-психологическая 
методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга. Рисуночный тест «Деловые 
ситуации» Н.Г. Хитровой 

23. Выбор концепции при осуществлении психологической помощи. 
24. Сопоставление особенностей психических и поведенческих нарушений при 

приеме опиатов, кокаина и алкоголя. 
25. Изменения личности  при алкогольной зависимости. 
26. Изменения личности при наркоманиях. 
27. Методы профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками.  
28. Проблема формирования компьютерной игровой аддикции  в подростково-

юношеском возрасте и ее психологическая коррекция. 
29. Психологические особенности лиц с гэмблинг-зависимостью и ее 

психологическая коррекция. 
30. Гендерные аспекты расстройств пищевого поведения. 
31. Психологическая коррекция и психотерапия при расстройствах пищевого 

поведения. 
32. Принципы индивидуальной психокоррекционной работы с созависимыми 

родственнииками алкоголиков и наркоманов. 
33. Основные принципы, формы и методы психологической коррекции созависимого 

поведения 
34. Методы психологической поддержки семьи во время коронавируса 
35. Виды слухов в период пандемии и технологии работы с ними. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: кейс-задание 
Пример кейс-задания 1: 
Кейс-задание: опишите структуру расстройства, опираясь на клиническую картину 

нарушений. Предложите рекомендации по психологическому сопровождению пациентки. 
Пациентка Л., 24 года 
Анамнез жизни и заболевания 
Пациентка обратилась к врачу-диетологу с целью нормализации питания. На момент 

обращения вес пациентки был 58 кг. С ее слов, анорексией она страдает порядка 9–10 лет 
(срок болезни на момент обращения). 

Пациентка получает высшее образование, 2 дня в неделю работает по 10 часов в день. 
Наследственность по психическим заболеваниям отягощена — отец страдает 

алкоголизмом. 
Пациентка выросла в семье, состоящей из четырех человек — отца, матери, младшей 

сестры. Отец деспотичен, предъявлял повышенные требования к членам семьи. Между 
отцом и матерью часто были ссоры, при которых присутствовала пациентка. Нередко в ходе 
ссоры отец использовал физическую силу против матери. Со слов пациентки, несколько раз 
она слышала упреки в свой адрес по поводу лишнего веса. 
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Менструация у пациентки с 13 лет. В возрасте 19 лет регулы прекратились в связи с 
настоящим заболеванием. 

В 14 лет пациентка начала проявлять интерес к различным диетам, исключать 
определенные продукты из своего питания — сладкие продукты, хлебобулочные, продукты, 
содержащие, по ее мнению, большое количество жиров. Изменила режим приема пищи — 
снизила объем пищи, принимаемой в вечернее время, иногда исключала ужин. При этом 
отмечалось снижение веса на 4–5 кг за период в 3 месяца. Данные изменения были отмечены 
родителями и самой пациенткой позитивно. Далее пациентка также придерживалась 
ограничительного плана питания, использовала метод раздельного питания, делала расчеты 
калорийности своего рациона. По ее плану калорийность не должна была превышать 1000 
ккал/сут. 

Спустя девять месяцев после использования подобного питания впервые произошел 
эпизод компульсивного переедания, после чего пациенткой была вызвана рвота. В 
дальнейшем такие эпизоды неоднократно повторялись. 

В возрасте 15 лет пациентка ужесточила свою диету, употребляя в пищу только 
свежие овощи, фрукты и обезжиренные молочные продукты. Она вела пищевые дневники, 
делала расчеты калорийности рациона и составляла графики снижения веса. На тот момент 
вес снизился на 10 кг от исходного (исходный вес был 55–56 кг). 

В дальнейшем, когда снижение веса было критичным (вес составлял 38 кг) и ситуация 
стала вызывать опасения у родителей, пациентка неоднократно проходила лечение у 
психологов и психотерапевтов. Значительных результатов это не давало, так как на тот 
момент пациентка не отдавала себе отчета в серьезности сложившейся ситуации. Однако, со 
слов пациентки, постоянные мысли о еде в то время приносили ей дискомфорт. 

В возрасте 16 лет пациентка в течение 1 месяца проходила лечение в детской 
психиатрической больнице. На этот момент вес был 40 кг. После лечения прибавка в весе 
составила 4 кг. 

Далее следовала работа с психотерапевтом, работа в психологической группе, курс 
когнитивной психотерапии. Пациентка полностью не избавилась от желания снижать и 
контролировать вес, но благодаря проведенным занятиям вес не снижался ниже критичной 
отметки. Можно предположить, что порядка восьми лет у пациентки продолжался 
аноректический этап заболевания и благодаря психологической поддержке он не перешел в 
кахектический. 

Динамика веса пациентки за восемь лет составила порядка 10 кг. В начале 
психотерапии вес был на отметке 45 кг, спустя время он достиг 55–56 кг. При этом резких 
скачков веса в этот период не отмечалось, набор веса проходил постепенно, особенно в 
начале психотерапевтической работы. 

На момент обращения пациентка находилась на этапе редукции нервной анорексии. 
Она по-прежнему продолжала получать помощь психотерапевта и посещать 
психологические группы. 

Вопросы веса не сильно заботили пациентку. Для нее было важно «научиться» 
правильному питанию с учетом особенностей ее заболевания. С первичного этапа до 
аноректического пациентка похудела на 12 кг. 

Пример кейс-задания 2 
Предложите стратегию психологического сопровождения семьи, опираясь на 

следующие данные: 
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В операторскую службу ССП поступил вызов от женщины с жалобами на боли в 
животе. При осмотре врачом бригады скорой помощи, женщина, 37лет, предъявляла жалобы 
на выраженные периодические боли в животе, тошноту. При сборе анамнеза признаков 
хронической патологии не выявлено. При пальпации определялось незначительное вздутие 
живота, диффузная, слабо выраженная болезненность, на общем фоне соматического 
благополучия. Со слов больной нарушений стула и отхождения газов не было. 

Данное состояние было объяснено нарушением пищевого поведения, выполнена 
инъекция спазмолитика. 

Спустя 2 часа поступает повторный звонок в ССП. 
Осмотр этой пациентки врачом другой бригады, в целом, подтвердил заключение 

первого доктора. 
Третий вызов через 1,5 часа с теми же жалобами завершился госпитализацией 

больной в дежурную больницу. При осмотре в приемном отделении обращало внимание 
появление общих симптомов интоксикации, признаков набухания и кровоточивости десен, 
одышки, нарушений эмоционального статуса. Заподозрена попытка самоотравлением. 
Приглашен психиатр: выявлены выраженные депрессивные нарушения с суицидальным 
поведением на фоне утраты сына (умер год назад от онкологии). Спустя несколько часов 
появились признаки интоксикации – боли в животе. «Скорую помощь» вызвала, 
испугавшись за последующую судьбу  12-летней дочери, которую пациентка воспитывала 
вместе с пожилой матерью. 

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  форме. 

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- 5 

ОПК- 6 

ОПК-7 

Способен к 
оказанию 
психологической 
помощи населению 

Знать: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера; методы 
индивидуального, 
семейного и 

Этап формирования знаний 
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группового 
психологического 
консультирования; 
понятия 
психологической культуры 
общества 
и роль психологии в 
решении 
социально и 
индивидуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и 
смежных с ней областей 
 
Уметь: разрабатывать 
научно 
обоснованные программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера; разрабатывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических услуг 
по индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию;  
разрабатывать 
программы 
просветительской 
психолого-
профилактической 
деятельности 
 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации 
научно обоснованных 
программ вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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характера для 
решения конкретной 
психологической 
проблемы отдельных лиц, 
групп и (или) организаций; 
навыками реализации 
комплексных программ 
предоставления 
психологических услуг по 
индивидуальному, 
семейному и групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и целями 
клиента; навыками 
проведения 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества и 
понимания роли 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с 
ней областей 
 

 

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- 5 
ОПК- 6 
ОПК- 7  

  
 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
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материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал 

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: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

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 

ОПК-5  
ОПК-6 
ОПК-7 

Этап 
формирования 
навыков и 

Аналитическое 
задание (задачи, 
ситуационные 
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получения опыта.  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. 

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. 
 

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  

Теоретический блок вопросов: 
1. Понятие  «психологическая помощь населению» и ее характеристики. 
2. Основные концепции и методы, лежащие в основе психологической помощи 

населению. 
3. Предмет, разделы и задачи психологии экстремальных ситуаций.  
4. Клинико-психологическое обеспечение психотерапевтической и коррекционной 

деятельности в экстремальных состояниях и кризисных ситуациях. 
5. Методы и техники, используемые в консультировании лиц в кризисных и 

экстремальных ситуациях. 
6. Трудности и ошибки в процессе психотерапии экстремальных состояний. 
7. Техники психотерапевтического вмешательства в состоянии острого горя 
8. Психологическое консультирование (определение, цели, задачи). 
9. Принципы составления психокоррекционных программ для подростков-

суицидентов. 
10. Изменения личности  при алкогольной зависимости и наркоманиях. 
11. Проблема формирования компьютерной игровой аддикции  и ее психологическая 

коррекция. 
12. Основные принципы, формы и методы психологической коррекции созависимого 

поведения 
13. Психологическая коррекция и психотерапия при расстройствах пищевого 

поведения. 
14. Принципы ведения информационно – просветительской и разъяснительной работы 

с населением в период пандемии. 
15. Процесс психологического консультирования различных категорий граждан 

(структура и содержание). 
16. Специальные проблемы в консультировании (консультирование тревожных и 

агрессивных клиентов, «немотивированных» клиентов, асоциальных личностей и 
т.п.). 

17. Связь психологической коррекции с другими отраслями практической психологии 
(психодиагностикой, психологическим консультированием, психотерапией). 

18. Основные принципы, цели и задачи психокоррекционной работы. 
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19. Индивидуальная и групповая психокоррекция.  
20. Психотерапия (определение, цели, задачи, области практического использования). 
Техники психотерапевтического вмешательства. 

 
 

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 системе зачтено/не зачтено. 

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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 341 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 
курс). – ISBN 978-5-534-06391-2. – Текст: электронный. – URL: https://biblio-
online.ru/book/618F59CA-2F6A-401D-BAEB-BF5CB3242D9A/prikladnaya-psihologiya-osnovy-
konsultativnoy-psihologii  

2. Методы социальной психологии в психологическом консультировании : учебно-
методическое пособие / Э.Л. Боднар, А.М. Вильгельм, А.А. Любякин и др. ; под общ. ред. 
Н.С. Минаевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-7996-0697-8. – Текст: 
электронный. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426  

5.1.2. Дополнительная литература 
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1. Абрамова, Г. С. Практическая психология : учебное пособие : [16+] / Г. С. Абрамова. – 
Москва : Прометей, 2018. – 541 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483174 (дата обращения: 24.12.2021). – 
ISBN 978-5-906879-70-7. – Текст : электронный. 

2. Абрамова, Г. С. Психологическое консультирование: теория и практика : учебное пособие 
: [16+] / Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 362 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 (дата обращения: 
24.12.2021). – ISBN 978-5-906879-71-4. – Текст : электронный. 

3. Козьяков, Р. В. Организация и содержание специальной психологической помощи: 
учебник и практикум / Р. В. Козьяков, И. И. Поташова, М. А. Басин. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. – 357 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469116 (дата обращения: 24.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9081-9. – DOI 10.23681/469116. – Текст : электронный. 

4. Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина, И. А. Акиндинова, 
А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией Е. П. Кораблиной. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Профессиональная практика). — 
ISBN 978-5-534-08536-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472937 (дата обращения: 24.12.2021). 

5. Шарапов, А. О.  Экстренная психологическая помощь : учебное пособие для вузов / 
А. О. Шарапов, Е. П. Пчелкина, О. В. Логинова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11584-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/476258 (дата обращения: 24.12.2021). 

6. Психологическое консультирование : практическое пособие для вузов / Е. П. Кораблина, 
И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией Е. П. Кораблиной. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07244-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472768 (дата обращения: 24.12.2021). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  
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Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» 
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 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. 
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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   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 
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. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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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. 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  
3. Acrobat Reader DC  
4. 7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 

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/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
– программы магистратуры по направлению подготовки  образование используются: 
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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 
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) «Психологическая помощь населению» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Психологическая помощь населению» 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 (тестирование, презентация и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психологическая помощь населению» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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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 
знаний в организации и управления профессиональной деятельностью психолога; а так же 
формировании практических навыков в области супервизии и управления психологической 
практикой. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.   Изучение системы организации и реализации супервизии для контроля и 
совершенствования профессиональной деятельности психолога. 

2.    Ознакомление с основными функциями управления психологической практикой. 
3.  Овладение  методами педагогической деятельности на основе новейших 

разработок в области образования и психологической науки и практики применительно к 
образовательным потребностям представителей различных групп населения. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Организация и управление профессиональной деятельностью 
психолога» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 
направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
ранее в ходе освоения программного материала учебных дисциплин «Современное 
состояние психологической науки и практики». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Психология 
профессиональной деятельности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 
установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программа магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Супервизия ОПК-8 Способен 
использовать 
модели и методы 
супервизии для 
контроля и 
совершенствовани
я 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

ОПК-8.1. Знает: модели и 
методы 
супервизии 

ОПК-8.2. Умеет: 
контролировать и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность 
психолога 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 
использования 
моделей и методов 
супервизии для 
контроля и 
совершенствовани
я 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

Администрировани
е (организация и 
управление) 

ОПК-9 Способен 
выполнять 
основные функции 
управления 
психологической 
практикой 

ОПК-9.1. Знает: функции 
управления 
психологической 
практикой 

ОПК-9.2. Умеет: проводить 
организационно-
управленческое 
консультирование 

ОПК-9.3. Владеет: навыками 
выполнения 
основных функций 
управления 
психологической 
практикой 

Преподавание 
(обучение) 

ОПК-10 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе новейших 
разработок в 
области 
образования и 
психологической 
науки и практики 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей 
различных групп 
населения, в том 
числе особых 

ОПК-10.1. Знает: новейшие 
разработки в 
области 
образования и 
психологической 
науки и практики 

ОПК-10.2. Умеет: 
планировать 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей 
различных групп 
населения 
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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 2 семестре, составляет 2 зачетные 
единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

12 12 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 4 4 

 Иная контактная работа   

Иная контактная работа. Практическая подготовка. 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

социальных групп 
населения (групп 
риска, уязвимых 
категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

ОПК-10.3. Владеет: навыками 
осуществления 
педагогической 
деятельности 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей 
различных групп 
населения, в том 
числе особых 
социальных групп 
населения (групп 
риска, уязвимых 
категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) и при 
организации 
инклюзивного 
образования 
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* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к лекциям, 
лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов лекций, 
написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в электронной 
образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических знаний, 
теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-
графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение 
задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

            2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 

р
аб

от
а 

 

в
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
од

го
то

в
к

а 

Модуль 1 (Семестр  2) 

Раздел 1. Методы 
супервизии для контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

32 20 12 4 2 
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Раздел 2. Управление 
психологической 
практикой и 
педагогической 
деятельностью психолога 

31 19 12 4 2 
 

6 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет  

Общий объем часов по 
учебной дисциплине 

72 39 24 8 4 
 

12 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной форме обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Модуль « Организация и управление профессиональной деятельностью психолога» 

Раздел 1. 

Методы 
супервизии для 

контроля и 
совершенствования 
профессиональной 

деятельности 
психолога 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 Реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 2 

Управление 
психологической 

практикой и 
педагогической 
деятельностью 

психолога 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 Реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине, часов 

39 20 
 

11 
 

8 
 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. Методы супервизии для контроля и совершенствования 

профессиональной деятельности психолога 
Цель. Изучение системы организации и реализации супервизии для контроля и 

совершенствования профессиональной деятельности психолога 

Перечень изучаемых элементов содержания 
К истории развития и современные представления о супервизии. Супервизия: цели, 

функции, формы и сферы применения. Концепции и модели супервизии. Супервизорские 
роли, стратегии и стили. Основные правила (девизы) супервизии в контексте современной 
бихевиоральнокогнитивной терапии и консультирования. Методы психологической 
супервизии. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Личность супервизора и супервизор — супервизируемый отношения. 
2. Супервизия как процесс (шесть шагов супервизии). 
3. Супервизия: практика в поисках теории. 
4. Этические и правовые проблемы супервизорской практики. 
5. Индивидуальная супервизия в групповой форме. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Перечень рефератов: 
1. Принципы профессиональной деятельности психолога 
2. Мораль как базовое понятие этики психолога 
3. Нормы профессиональной этики психолога 
4. Этические противоречия в работе психолога 
5. Основные уровни этической регуляции деятельности психолога 
6. Сфера профессионального общения психологов 
7. Этические аспекты работы психолога в сфере психологического 

консультирования 
8. Этика проведения психодиагностического обследования 
9. Основные права человека, подвергаемого психодиагностическому обследованию 
10. Нормы профессиональной этики для разработчиков и пользователей 

психологических тестов 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1:  
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. Управление психологической практикой и педагогической 

деятельностью психолога  
Цель. Ознакомление с основными функциями управления психологической 

практикой. Овладение  методами педагогической деятельности на основе новейших 
разработок в области образования и психологической науки и практики применительно к 
образовательным потребностям представителей различных групп населения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие «форма психологической практики». Основные виды психологических 

практик. Классификации видов психологических практик: естественные, искусственные и 
иные. Психологическая служба как отдельная форма организации психологической 
практики. Основные виды деятельности практического психолога. Психодиагностика как 
основа практической деятельности психолога. Роль и место психологии как учебного 
предмета. Характеристика современных методов и форм обучения, используемых в процессе 
преподавания психологии 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История и современное состояние психологической службы в образовании. 
2. История и современное состояние службы экстренной психологической помощи. 
3. История и современное состояние психологической службы в системе МВД РФ. 
4. История и современное состояние психологической службы в системе ФСИН РФ. 
5. Социально-психологический тренинг как практика учебно-воспитательного 

воздействия 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
Перечень рефератов: 

1. Психологический кружок как форма практической, просветительской и научной 
деятельности. 
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2. Психологические механизмы воздействия лектора на аудиторию 
3. Психология профессионального общения преподавателя психологии со студентами 
4. Профилактика  конфликтных  отношений  в  деятельности преподавателя психологии. 
5. Социально-психологическая характеристика аудитории. 
6. Психолого-педагогические условия эффективности чтения лекции по психологии 
7. Методика использования наглядности на занятиях по психологии. 
8. Методика использования художественной литературы на занятиях по психологии 
9.  Психологический анализ трудностей, возникающих у студентов при изучении 

психологии. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1:  
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  форме. 

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-8 Способен 
использовать 
модели и методы 
супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

ОПК-8.1. Знает: модели и 
методы супервизии 

Этап формирования знаний 

ОПК-8.2. Умеет: 
контролировать и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность психолога 

Этап формирования умений 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 
использования моделей и 
методов супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 

ОПК-9 Способен выполнять 
основные функции 
управления 
психологической 
практикой 

ОПК-9.1. Знает: функции 
управления психологической 
практикой 

Этап формирования знаний 

ОПК-9.2. Умеет: проводить 
организационно-
управленческое 
консультирование 

Этап формирования умений 

ОПК-9.3. Владеет: навыками 
выполнения основных 
функций управления 
психологической практикой 

Этап формирования навыков 
и получения опыта 
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ОПК-10 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе новейших 
разработок в 
области образования 
и психологической 
науки и практики 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей 
различных групп 
населения, в том 
числе особых 
социальных групп 
населения (групп 
риска, уязвимых 
категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) и при 
организации 
инклюзивного 
образования 

ОПК-10.1. Знает: новейшие 
разработки в области 
образования и 
психологической науки и 
практики 

Этап формирования знаний 

ОПК-10.2. Умеет: 
планировать педагогическую 
деятельность на основе 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей различных 
групп населения 

Этап формирования умений 

ОПК-10.3. Владеет: 
навыками осуществления 
педагогической деятельности 
применительно к 
образовательным 
потребностям 
представителей различных 
групп населения, в том числе 
особых социальных групп 
населения (групп риска, 
уязвимых категорий 
населения, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья) и 
при организации 
инклюзивного образования 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК- 8 
ОПК- 9 

ОПК- 10  
  
 

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 
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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: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК- 8 
ОПК- 9 

ОПК- 10 

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: 

ОПК- 8 
ОПК- 9 

ОПК- 10 

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 
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излагать материал. [0-6] баллов. 
 

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  

Теоретический блок вопросов: 
1. К истории развития и современные представления о супервизии.  
2. Супервизия: цели, функции, формы и сферы применения.  
3. Концепции и модели супервизии.  
4. Супервизорские роли, стратегии и стили.  
5. Основные правила (девизы) супервизии в контексте современной бихевиорально-

когнитивной терапии и консультирования.  
6. Методы психологической супервизии. 
7. Личность супервизора и супервизор — супервизируемые отношения. 
8. Супервизия как процесс (шесть шагов супервизии). 
9. Супервизия: практика в поисках теории. 
10. Этические и правовые проблемы супервизорской практики. 
11. Индивидуальная супервизия в групповой форме. 
12. Понятие «форма психологической практики».  
13. Основные виды психологических практик.  
14. Классификации видов психологических практик: естественные, искусственные и 

иные.  
15. Психологическая служба как отдельная форма организации психологической 

практики.  
16. Основные виды деятельности практического психолога.  
17. Психодиагностика как основа практической деятельности психолога.  
18. Роль и место психологии как учебного предмета.  
19. Характеристика современных методов и форм обучения, используемых в процессе 

преподавания психологии 
20. История и современное состояние психологической службы в образовании. 
21. История и современное состояние службы экстренной психологической помощи. 
22. История и современное состояние психологической службы в системе МВД РФ. 
23. История и современное состояние психологической службы в системе ФСИН РФ. 
24. Социально-психологический тренинг как практика учебно-воспитательного 

воздействия. 
25. Психологический кружок как форма практической, просветительской и научной 

деятельности. 
26. Психологические механизмы воздействия лектора на аудиторию. 
27. Психология профессионального общения преподавателя психологии с аудиторией. 
28. Профилактика  конфликтных  отношений  в  деятельности преподавателя 

психологии. 
29. Социально-психологическая характеристика аудитории. 
30. Психолого-педагогические условия эффективности чтения лекции по психологии. 
31. Методика использования наглядности на занятиях по психологии. 
32. Методика использования художественной литературы на занятиях по психологии. 
33. Психологический анализ трудностей, возникающих при изучении психологии. 

 
Аналитическое задание 

1. Кейс – задание №1. 
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При обсуждении одного из практических случаев супервизируемый (педагог-психолог) 
спросил супервизора о том, следовало ли ему применять проективные техники и могли бы 
они дать желаемый результат. Опишите дальнейшие действия супервизора. 

2. Кейс – задание №2. 
Психологу предстоит длительная работа с группой девиантных подростков, имеющих 

химическую зависимость. Супервизор рекомендовал этому психологу обращать особое 
внимание на профилактический аспект работы с теми проявлениями, которые 
неблагоприятны с точки зрения социального прогноза. На какую профилактическую работу 
указал супервизор? 

3. Кейс – задание №3. 
Клинический психолог обсуждает с супервизором план сопровождения пациента, 

согласно которому основным направлением работы станет развитие возможностей 
приспособления пациента (инвалида) к условиям внешней среды, где ведущая роль 
принадлежит психосоциальным воздействиям, направленным на стимуляцию социальной 
активности личности пациента. О каком приспособлении говорит супервизируемый? 

4. Кейс-задание №4 
Психолог жалуется супервизору на неуверенность при работе с клиентами, тщательно 

подбирает себе клиентов только с простыми запросами. Что должен сделать супервизор в 
данном случае? 

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 системе зачтено/не зачтено. 

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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Залевский, Г. В.  Психологическая супервизия : учебное пособие для вузов / 
Г. В. Залевский. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 176 с. – (Высшее 
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образование). – ISBN 978-5-534-10431-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475449 (дата обращения: 29.06.2021). 

2. Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина, 
И. А. Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией Е. П. Кораблиной. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 222 с. – (Профессиональная 
практика). – ISBN 978-5-534-08536-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/472937 (дата обращения: 29.06.2021). 

3. Карандашев, В. Н.  Методика преподавания психологии : учебник для вузов / 
В. Н. Карандашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 376 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06114-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469000 (дата обращения: 29.06.2021). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Протанская, Е. С.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 
вузов / Е. С. Протанская, С. В. Семенова, О. В. Ходаковская. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 233 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00360-4. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450624 (дата обращения: 
29.06.2021). 

2. Методы социальной психологии в психологическом консультировании : учебно-
методическое пособие / Э.Л. Боднар, А.М. Вильгельм, А.А. Любякин [и др.] ; под общей 
редакцией Н.С. Минаевой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-7996-
0697-8. – Текст : электронный. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426 
(дата обращения: 29.06.2021). 

3. Клюева, Н. В.  Этика в психологическом консультировании : учебник для вузов / 
Н. В. Клюева, Е. Г. Руновская, А. Б. Армашова ; под редакцией Н. В. Клюевой. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 186 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13644-9. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/477173 (дата 
обращения: 29.06.2021). 

4. Нестерова, А. А.  Профессиональная этика психолога : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 356 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8758-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469361 (дата обращения: 29.06.2021). 

5. Лызь, Н. А.  Методика преподавания психологии : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Лызь. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 307 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-09627-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/474996 (дата обращения: 29.06.2021). 

6. Болотова, А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 341 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). – ISBN 978-5-534-06391-2. – Текст : электронный. – URL:  
https://biblio-online.ru/book/618F59CA-2F6A-401D-BAEB-BF5CB3242D9A/prikladnaya-
psihologiya-osnovy-konsultativnoy-psihologii (дата обращения: 29.06.2021). 

7. Болотова, А. К.  Настольная книга практикующего психолога : практическое 
пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
341 с. – (Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-08734-5. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/470250 (дата обращения: 29.06.2021). 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения учебной дисциплины 

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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Организация и управление 
профессиональной деятельностью психолога» 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 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   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 
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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 
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. 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. 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  
3. Acrobat Reader DC  
4. 7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 

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 

http://biblioclub.ru/ 
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материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

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 учебной 
дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 
направлению подготовки  образование 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 
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) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных 
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» 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 
(тестирование, презентация и др.).  
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В рамках дисциплины (модуля) «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о трудных жизненных ситуаций и стратегиях поведения в них с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 
психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Познакомить с особенностями психологической помощи в консультативном 

процессе лиц, находящихся в трудных жизненных ситуациях; спецификой общения с 
клиентами, находящимися в ситуации кризиса; основными направлениями социально-
психологической помощи, используемыми в консультативной практике кризисной 
психологии. 

2. Уметь адекватно и грамотно подбирать и применять психологические техники, 
направленные на помощь клиентам в различных трудных ситуация: кризиса, горя, потери, 
тяжелой болезни, развода, насилия и т.п. 

3. Обучить основным техникам психологического консультирования, способам 
управления эмоциональными реакциями клиента, технологиям оказания помощи в кризисные 
периоды жизни. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психологическое сопровождение и психологическое 
консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и психологическое 
консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психология 
профессиональной деятельности», «Производственная практика в профильных 
организациях».  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 
ОПК-5, ОПК-6, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 
Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
Категория 
компетенций 

Код 
компетенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 

Результаты 
обучения 
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достижения 
компетенции 

Психологическое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
организаций 
 

ОПК-5.1. Знает: методы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера  

ОПК-5.2. Умеет: 
разрабатывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 
реализации научно 
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактическог
о, развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационног
о характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
организаций 

Психологическое 
консультировани
е 
 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 

ОПК-6.1.  Знает: методы 
индивидуального, 
семейного и 
группового 
психологического 
консультирования 
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услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 
в соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 
 

ОПК-6.2. Умеет: 
разрабатывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 

ОПК-6.3. Владеет: навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию 
в соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 

 

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 во 2 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Практические занятия 4 4    

Иная контактная работа 12 12    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание (решение 

задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к лабораторным работам 

и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Семестр 2  
Раздел 1. Общее 
понятие о 
консультации, 
консультировании и 
консультативной 
психологии. 

32 20 12 4 2 - 6 - 

Тема 1.1. Основные 
направления 
психологического 
консультирования 
человека в трудной 
жизненной ситуации. 

16 10 6 2 1 - 3 - 

Тема 1.2. 
Психологическое  
консультирование  в 
ситуации возрастного, 
профессионального или 

16 10 6 2 1 - 3 - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
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ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

экзистенциального 
кризиса 
Раздел 2. 
Психологическое 
сопровождение в 
ситуации горя и утраты. 

31 19 12 4 2 - 6 - 

Тема 2.1. Особенности 
консультативной 
помощи при утрате 
близкого человека. 

16 10 6 2 1 - 3 - 

Тема 2.2. 
Психологическая 
консультативная и 
психотерапевтическая 
помощь при суицидах. 

15 9 6 2 1 - 3 - 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 39 24 8 4 - 12 - 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
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Раздел 1. Общее 
понятие о 

консультации, 
консультировании 

и 
консультативной 

психологии. 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Психологическое 
сопровождение в 
ситуации горя и 

утраты. 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 4 Научный обзор 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 20  11  8  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Общее понятие о консультации, консультировании и консультативной 
психологии. 

Цель: раскрыть перед обучающимися основные понятия консультативной психологии, 
основные направления психологического консультирования человека в трудной жизненной 
ситуации и особенности психологического консультирования в ситуации возрастного, 
профессионального или экзистенциального кризиса.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятия «консультация», 
«консультирование», «консультативная психология».  Выделение консультативной 
психологии как особого подхода к оказанию психологической помощи человеку и семье в 
трудных жизненных ситуациях. Соотношение понятий «психологическое консультирование», 
«психокоррекция» и «психотерапия». Отличие психологического консультирования от 
классической психотерапии и обучения. Консультирование как вид отношений помощи. Пять 
основных проблем консультативной психологии: суть процесса, функции консультанта и 
требования к его личности, внутренние резервы клиента, жизненная ситуация клиента и 
особенности процесса консультирования, методы и приемы. 

Базовые модели психологического консультирования в трудной жизненной ситуации 
(медицинская, психологическая, педагогическая и социальная). Основные современные 
теоретические подходы к психологическому консультированию.   Ведущий метод 
психологического консультирования - беседа. Разговорно-центрированные формы 
психотерапии: директивная психотерапия, недирективная психотерапия, психоанализ. 
Недирективная психотерапия К. Роджерса - базовый метод глубинного психологического 
консультирования. Принцип диалога. Активное слушание. Основные принципы активного 
слушания: принятие, поддержка, эмпатия, безоценочное отношение к клиенту, доверие к 
клиенту, умение держать оптимальную психологическую дистанцию, конгруэнтность, 
ответственность. Основные приемы активного слушания. Признаки «хорошего» и «плохого» 
слушателя. Психологическое манипулирование. Экзистенциально-личностный подход, 
гештальт-терапия, когнитивно-бихевиоральный подход (в т. ч. НЛП) и др. как методы 
психологического консультирования. Выбор базовой теории консультирования. Проблема 
интегративно-эклектического подхода. Российские особенности психологической эклектики. 
«Мозаичность»  профессионального образа мира российского консультанта. 

Особенности консультативной помощи личности в состоянии кризиса, учет 
психологических процессов, происходящих в ситуации кризиса. Диагностические методы 
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исследования кризиса: собеседование, его цель и структура. Включенное наблюдение как 
метод исследования эмоционального состояния клиента и особенности терапевтической 
беседы. Умение слушать и слышать клиента. Индивидуальная и групповая психологическая 
помощь. Семейное консультирование. Использование техник арттерапии, телесно-
ориентированной терапии, психосинтеза и др. в кризисном консультирование. Телефон 
доверия как один из методов экстренной психологической консультационной помощи в 
ситуации кризиса. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и задачи психологического консультирования как раздела 

психологической науки, отрасли практической психологии и учебного предмета. 
2. Цели, задачи и специфика оказания психологической помощи личности в 

трудных жизненных ситуациях. 
3. Подходы различных теорий к кризисным и трудным жизненным ситуациям, 

возможностям человека справиться с ними.  
4. Парадигмы психологического консультирования: психодинамическая, 

гуманистическая; бихевиоральная; когнитивная; экзистенциональная.  
5. Элементы НЛП в понимании и взаимодействии с клиентом во время беседы. 
6. Группы поддержки. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Психологическая помощь как составная часть деятельности специалистов 

«помогающих» профессий. 
2. Психологические аспекты исповеди и исповедальные аспекты 

психологического консультирования. 
3. Консультирование и обучение: сопоставимый анализ. 
4. Консультативные и информационные аспекты восточных духовных практик. 
5. Понятие личностного и профессионального роста.  
6. Личность консультанта как инструмент. 
7. Эффективность консультации и тренинга. Факторы эффективности. 
8. Роль консультанта в директивных и недирективных подходах. 
9. Проблема зависимости. 
10. Языковые и культурные проблемы. 
11. Манипуляции и провокации клиента. 
12. Разрушительные эмоции и чувства. 
13. Эмоциональное сгорание консультанта. 
14. Личностный рост клиента и его психологическая гигиена. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 2. Психологическое сопровождение в ситуации горя и утраты. 
Цель: раскрыть перед обучающимися особенности консультативной помощи в 

ситуации горя и утраты. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Основная задача психолога 

консультанта в работе с человеком, пережившего потерю – помочь «совершить» работу горя. 
Основные рекомендации при общении с клиентами в ситуации горевания. Стадии 
консультирования: изучение, новое понимание, действия. Основные задачи психолога на 
каждой из трех стадий. Навыки, необходимые консультанту. Способы помощи человеку, 
перенесшему утрату близкого. Метод активного реагирования в ситуации утраты. Основные 
этапы и виды психотерапии при утратах. Особенности установления контакта. Работа с 
чувством вины, агрессией, травматическими воспоминаниями. Работа по сепарации 
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(разделению). Формирование и простройка будущего. Особенности работы с детьми, 
перенесшими утрату. Психологические последствия переживания горя для маленьких детей 
(аффективные проблемы, энурезы, неврозы) и подростков (нарушения поведения).  

Стратегия психологической помощи терминальным больным. Индивидуальная и 
групповая («палатная») работа с соматическими больными, направленная на 
«переструктурирование» базовых основ личности с использованием методов классической и 
аналитической психодрамы, гештальттерапии, транзактного анализа и других направлений 
психотерапии. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии онкологических 
больных - взрослых и детей. Экстренная психотерапевтическая работа с симптомом - болью, 
тошнотой, страхом. Сопровождение умирающих. Работа с умирающими больными и их 
родственниками дома и в хосписе.  

Понятие суицидальной интервенции. Психологическая основа суицидальной 
интервенции, факторы эффективности психокоррекционной работы с суицидентом. 
Терапевтический этап коррекции суицидальности. Состояние современной системы 
организации суицидальной помощи. Психотерапия суицидального поведения: кризисная 
психотерапия, когнитивная психотерапия, аксиологическая коррекция. Помощь лицам, 
совершившим попытку самоубийства. Типы постсуицидальных состояний, этапы 
психотерапевтического воздействия в постсуицидальном состоянии.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные виды психологической помощи детям. 
2. Психотерапевтическое значение традиций и ритуалов прощания с умершим. 
3. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа.  
4. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других 

специалистов, работающих с умирающими. 
5. Основные психологические техники. 
6. Диагностика суицидального поведения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Консультирование при «неприятностях повседневной жизни». 
2. Консультирование в трудных жизненных ситуациях «нормального цикла 

жизни»: проблемы детско-родительских отношений; семейное консультирование и др.  
3. Специфика консультативной работы в кризисные периоды жизни.  
4. Консультирование человека в состоянии горя, вызванного потерей близкого 

человека. 
5. Ресурсная роль сказки, мифа и игрушки в психотерапии онкологических больных. 
6. Личность психолога тяжелой соматической клиники и хосписа.  
7. Решение проблемы эмоционального выгорания психолога и других специалистов, 

работающих с умирающими. 
8. Диагностика суицидального поведения у подростков. 
9. Социальные дисфункции и саморазрушающее поведение. 
10. Причины и профилактика самоубийства. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – научный 

обзор. 
Составление научного обзора по одной из предложенных ниже тем (источниками 

научной информации для составления обзора могут быть только научные издания – 
монографии, научные статьи в отечественных и зарубежных журналах, вышедшие в свет, 
начиная с 2015 года): 

1. Особенности консультативной помощи в ситуации горя и утраты. 

2. Особенности оказания психологической помощи в терминальный период жизни. 
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3. Психологическая консультативная и психотерапевтическая помощь при суицидах. 

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 (модулю), 
утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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-5 

 
 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) 
организаций 

Знать: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
научно обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации научно 
обоснованных программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных лиц, 
групп и (или) организаций 

ОПК-6 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических услуг 
по индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 
 

Знать: методы 
индивидуального, 
семейного и группового 
психологического 
консультирования 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических услуг по 
индивидуальному, 
семейному и групповому 
психологическому 
консультированию 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических услуг по 
индивидуальному, 
семейному и групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и целями 
клиента 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-5 
ОПК-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 
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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: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-5 
ОПК-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 

ОПК-5 
ОПК-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 



 

15

практических 
заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

заключений по решению 
задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Общее понятие о социальной ситуации: единицы анализа, объективные и 
субъективные стороны. 

2. Трудная жизненная ситуация: определение и виды. Соотношение понятий 
«трудная жизненная ситуация», «проблемная ситуация», «критическая ситуация», 
«экстремальная ситуация». 

3. Общее представление о трудной жизненной ситуации как ситуации тяжелых 
переживаний в нормальном цикле жизни человека.  

4. Классификации жизненных трудностей и специфика субъективного восприятия 
ситуации как трудной в различные возрастные периоды (подростки, взрослые люди, пожилые 
люди). 

5. Психологические феномены, проявляющиеся у человека в трудной жизненной 
ситуации: психологические защиты, «копинг-поведение» (совладание), переживание. 

6. Трудные жизненные ситуации (по методике Холмса). 
7. Психологическая автобиография: методика, особенности проведения и 

результатов. 
8. Психологическая защита. Функции и виды психологических защит. 
9. Психологические защиты: класс «отрицание». 
10. Психологические защиты: класс «изоляция». 
11. Психологические защиты: класс «диссоциация». 
12. Психологические защиты: класс «компенсация». 
13. Психологические защиты: класс «смещение». 
14. Проблема «совладания» личности с трудными ситуациями: классификация 

видов совладания. 
15. Основные стратегии «совладания» с трудными ситуациями (конструктивные, 

неконструктивные и самопоражающие). 
16. Диагностика психологических защит и «совладающего» поведения. 
17. Кризис как последствие трудных жизненных ситуаций. 
18. Проявление различных кризисов и их течение.   
19. Виды кризисов (социогенные, психогенные, возрастные и экзистенциальные). 
20. Проблема эмпирического исследования и диагностики психологического 

кризиса. 
21. Виды помощи в кризисных состояниях: индивидуальная и групповая терапия, 

семейная кризисная терапия, телефон доверия, группы поддержки. 
22. Виды насилия и их психологические последствия: физическое, сексуальное, 

психологическое, экономическое. 
23. Факторы травматизации, связанные с любым проявлением насилия. 
24. Семейное насилие над детьми, его виды. 
25. Последствия насилия над детьми (ближайшие и отдаленные). 
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26. Основные рекомендации по консультированию взрослых и детей, подвергшихся 
насилию. 

27. Цели групповой социально-психологической работы с жертвами насилия. 
28. Представление о психической травме при переживании утраты или потери 

человеком. 
29. Стадии переживания горя и утраты. Четыре основные «задачи» горя. 
30. Критические периоды и формы горя. 
31. Особенности переживаний после самоубийства близкого человека. 
32. Комплексы симптомов горя: эмоциональный, когнитивный, поведенческий, 

комплекс физических ощущений.  
33. Нормальная и патологическая динамика горя.  
34. Способы помощи человеку, перенесшему утрату близкого. 
35. Основные этапы и виды психологический помощи при утратах. 
36. Специфика горевания у детей. 
37. Особенности горевания в случае суицида близкого человека. 
38. Работа с семьей, переживающей горе. 
39. Структура суицидального поведения человека. 
40. Классификация суицидального поведения. 
41. Психологические черты личности, благоприятствующие суициду. Личностные 

смыслы суицидального поведения человека. 
42. Психологическая основа суицидальной интервенции, факторы эффективности 

психокоррекционной работы с суицидантом. 
43. Типы постсуицидальных состояний, этапы психотерапевтического воздействия 

в постсуицидальном состоянии. 
44. Психологическая помощь в терминальный период. 
45. Виды переживания умирания. 
46. Специфика общения с различными типами больных. 
47. Основные модели помощи жертвам чрезвычайных ситуаций. 
48. Этапы процесса психологической помощи людям, претерпевшим 

экстремальную ситуацию. 
49. Правила и принципы оказания экстренной психологической помощи в 

экстремальной ситуации. 
50. Дебрифинг как техника экстренной психологической помощи: методика 

проведения, стадии. 

Аналитическое задание: 

Задание 1.  

Вы работаете психологом в онкологическом отделении, один больной в инкурабельной 

стадия, в разговоре с вами говорит: «Вот доживу до мамкиного дня и помру». 

Действительно, он умер в тот же день, что и его мать, с разницей в несколько лет. Дайте и 

аргументируйте ответ, какой механизм можно предположить в данной ситуации? 

Задание 2.  

К вам на консультацию пришли родственники пожилой женщины, которая потеряла 

своего супруга, с которым они прожили долгую совместную жизнь. Со слов родственников, 

она не в силах переносить разлуку, развесила его фотографии по всем стенам их спальни, а 

также уставила комнату вещами мужа и особенно памятными его подарками. В результате 

комната превратилась в своего рода «музей покойного», в котором жила его вдова. Такими 

действиями женщина на всех нагоняла тоску и ужас. Они пытались уговорить ее убрать 

хотя бы некоторые вещи, но безуспешно. Дайте ответ родственникам, как поступить в 

данной ситуации. 
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Задание 3.  

При ситуации теракта в метро школьники, из ближайшей к метро школы, стали 

непосредственными свидетелями происходящих событий. Они видели разрушенные стены, 

искалеченных людей и работу спасателей. Директор школы попросил психологов прийти в 

школу и помочь детям справится с ситуацией. Дети задавали много вопросов, относительно 

происходивших событий, плакали, говорили, что им страшно ездить в метро.  

В чем будет заключаться работа психолога в данной ситуации? 

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 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 
дисциплине (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 высшего 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: 10.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Караяни, А. Г.  Психология боевого стресса и стресс-менеджмента :  учебное пособие 
для вузов / А. Г. Караяни. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 145 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-12929-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457494 (дата обращения: 10.06.2021). 

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 
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образование). – ISBN 978-5-9916-9094-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/451164 (дата обращения: 10.06.2021). 

3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: психическая травматизация и ее 
последствия : учебник / Санкт-Петербургский государственный университет ; под общей 
редакцией Н.С. Хрусталевой. – Санкт-Петербург. : Издательство Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, 2014. – 372 с. – ISBN 978-5-288-05583-6. – Текст : 
электронный. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458105. 

 

5.2. 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
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библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

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. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и 
психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
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 программой 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. 
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 
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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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету. 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 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 
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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/ 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и 
психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» в 
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 37.04.01 
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). 

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) «Психологическое сопровождение и 
психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и психологическое 
консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме 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.  
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При освоении дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и 
психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и 
психологическое консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психологическое сопровождение и психологическое 
консультирование лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» предусмотрены встречи 
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Психология профессиональной деятельности 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 
полной психологической структуре труда, образующей устойчивый каркас 
профессиональной деятельности, реализуемой в профессиях и специальностях психолога в 
сфере, и об атрибутах (неотъемлемых признаках) профессиональной деятельности, 
сознательное отражение которых обеспечивает ее психическую регуляцию, без которой 
невозможно достигнуть заданной продуктивности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Построение устойчивых и конкретных представлений у студентов об областях 
применения экономических регуляторов труда и профессиональной деятельности, входящих 
в противоречие с функционированием образной сферы человека как субъекта жизни и труда.  

2. Формирование готовности к использованию психологических знаний и умений в 
профессиональной деятельности по должности психологического профиля в социальной 
сфере.  

3. Сформировать навыки выявления механизмов отчуждения профессиональной 
деятельности и умения по преодолению ее бессубъектности.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психология профессиональной деятельности» реализуется в 
части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной 
форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала в бакалавриате или специалитете в области психологии, 
математики, экономики. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Организация и управление 
профессиональной деятельностью психолога», «Научно-исследовательская 
(квалификационная)  практика», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: УК-6, ОПК-8, в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 



 

5

 

 

 
Категория 

компетенций 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

УК-6 
Способен определять 
и реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

УК-6.1. Знает: как определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.2. Умеет: определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.3. Владеет: способами 
определения и 
реализации 
приоритетов 
собственной 
деятельности и 
способами ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

ОПК-8 Способен 
использовать модели 
и методы супервизии 
для контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

ОПК-8.1. Знает: как 
использовать модели и 
методы супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 
модели и методы 
супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 
использования модели 
и методов супервизии 
для контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 
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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 1 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1  3  

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36   36  

Учебные занятия лекционного типа 8   8  

Практические занятия 4   4  

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 12   12  

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39   39  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9   9  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72   72  

Из объема дисциплины (модуля) выделено  на 
практическую  подготовку 

     

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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ск

и
е/

 
п

р
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ч
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к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Семестр 4  

Раздел 1.Труд как жизне- 
и науко-порождающий 
феномен: теории и 
практики труда в 
современном мире. 

32 14 18 6 2 - 10 - 

Тема 1.1. Труд и его 
отражение в 
общественном сознании, 
управление и 
самоуправление трудом 
и образованием. 

16 7 9 4 - - 5 - 

Тема 1.2. Противоречия 
в отражении труда в 
общественном, научном 
и индивидуальном 
сознании. 

16 7 9 2 2 - 5 - 

Раздел 2. Механизмы 
отчуждения 
профессиональной 
деятельности и способы 
преодоления 
бессубъектности 
профессиональной 
деятельности 

31 13 18 4 4 - 10 - 

Тема 2.1. Механизмы 
отчуждения 
профессиональной 
деятельности 

16 7 9 2 2 - 5 - 

Тема 2.2. Способы 15 6 9 2 2 - 5 - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек
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и
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н
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ск
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е/
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р
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ч
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к

и
е 

за
н

я
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я 

Л
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ор
ат

ор
н

ы
е 
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н

я
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я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

преодоления 
бессубъектности 
профессиональной 
деятельности  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 36 36 10 6 - 20 - 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 
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ем
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В
ы

по
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. 

за
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й,
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Ф
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м
а 
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че
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о 
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я 

Р
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й 
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щ
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 
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бе

ж
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го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1.  
Труд как жизне- и 

наукопорождающий 
феномен: теории и 
практики труда в 

современном мире. 

36 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 Протокол  4 Статья 

Раздел 2. 
Механизмы 
отчуждения 

профессиональной 
деятельности и 

способы 

36 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 Протокол 5 Проект  
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преодоления 
бессубъектности 

профессиональной 
деятельности. 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
72 36 

 
27 

 
9 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Труд как жизне- и науко-порождающий феномен: теории и практики 
труда в современном мире.  

Цель: сформировать теоретические представления о труде как всеобщем 
противоречивом явлении, в котором существует разнообразие профессиональной 
деятельности. 

Тема 1.1. Труд и его отражение в общественном сознании, управление и 
самоуправление трудом и образованием. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Труд и его отражение в общественном сознании, управление и самоуправление 
трудом и образованием на основе классификационного экономического трудового и 
налогового права при переходе мир-системы к шестому технологическому укладу 
хозяйственной жизни. Теории труда и трудовые нормативы: определения труда в различных 
дисциплинах, общественное разделение труда, общественное трудовое сознание; источники 
права на труд и права уклонения от труда. Конституция РФ о свободе труда, Трудовой 
кодекс РФ о трудовой функции, Комментарий к трудовому кодексу о трудовой дисциплине, 
поощрение и порицание в труде; Федеральный закон о занятости, Федеральный закон об 
образовании; Федеральный закон о самозанятых в РФ, Минобрнауки, Минтруд, 
Минэкономразвития, Госстандарт; Федеральная налоговая служба (ФНС), Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), Общероссийский 
классификатор услуг населению (ОКУН), Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПРДТР), Общероссийский 
классификатор занятий (ОКЗ), Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС), 
Единый квалификационный справочник (ЕКС), Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию (ОКСО), Общероссийский классификатор специальностей 
высшей научной квалификации (ОКСВНК); перечень профстандартов. перечень ФГОС ДО, 
перечень ФГОС СО, перечень ФГОС ССП, перечень ФГОС ВО.  

Отдельные понятия труда: 1) трудовая функция, рабочее место, вакансия, тарифный 
разряд, рабочая профессия, разряд рабочей профессии, профстандарт, услуга; 2) должность 
руководителя, должность специалиста, должность служащего, должность государственного 
служащего, должность военнослужащего, квалификационная характеристика должности, 
должностная инструкция, трудовой договор (контракт); 3) национальная рамка 
квалификаций профстандарт; 4) трудовой стаж; пенсионное обеспечение; 5) ФГОС, 
направление образования, квалификация, степень, бакалавр, специалист, магистр, 
специальность высшей научной квалификации, профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации; 6) Международная организация труда (МОТ), Международная 
стандартная классификация занятий (МСКЗ) и др. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Управление трудом в мире и в России. 

2. Конституция РФ о праве на свободный труд. 

3. Трудовой кодекс РФ о трудовой функции. 

4. Комментарий к трудовому кодексу о трудовой дисциплине, поощрении и 
порицании в труде. 

5. Федеральный закон о занятости в РФ. 

6. Федеральный закон о самозанятых в РФ. 

7. Федеральная налоговая служба РФ. 

8. Министерство труда и социального развития РФ. 

9. Госстандарт РФ. 

10. Экономический департамент ООН. 

11. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

12. Министерство экономического развития РФ. 

13. Международная организация труда (МОТ). 

14. Международная стандартная классификация занятий (МСКЗ). 

15. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПРДТР). 

16. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 

17. Общероссийский классификатор услуг населению.  

18. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). 

19. Единый квалификационный справочник (ЕКС). 

20. Национальная рамка квалификаций. 

21. Рабочее место, вакансия. 

22. Перечень профстандартов.  

23. Тарифный разряд. 

24. Рабочая профессия, разряд рабочей профессии. 

25. Профстандарт. 

26. Трудовая функция. 

27. Услуга. 
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28. Должность руководителя. 

29. Должность специалиста. 

30. Должность служащего. 

31. Должность государственного служащего. 

32. Должность военнослужащего. 

33. Квалификационная характеристика должности. 

34. Должностная инструкция, трудовой договор (контракт). 

35. Трудовой стаж; пенсионное обеспечение. 

36. Управление образованием. 

37. Министерство науки и образования РФ. 

38. Федеральный закон об образовании РФ. 

39. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО). 

40. Общероссийский классификатор специальностей высшей научной 
квалификации (ОКСВНК). 

41. Перечень ФГОС ДО. 

42. Перечень ФГОС СО 

43. Перечень ФГОС ССП. 

44. Перечень ФГОС ВО.  

45. ФГОС, направление образования, квалификация, степень, бакалавр, 
специалист, магистр. 

46. Специальность высшей научной квалификации. 

47. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации. 

Тема 1.2. Противоречия в отражении труда в общественном, научном и 
индивидуальном сознании.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Параллельность линий управления трудом и образованием, закрепленных в 
общественном сознании и линий самоуправления трудом и образованием на основе 
стихийно сложившихся психических регуляторов в связи с невозможностью удержания в 
индивидуальном сознании всего множества трудовых нормативов и отдельных понятий 
труда, зафиксированных в общественном сознании (в сборниках документах о 
регламентации вакантных трудовых постов). Развитие психики человека в явлениях труда. 
Отличие труда от других психологических видов деятельности (игры, учения, общения). 
Психические регуляторы труда, содержания и формы трудогенеза. Работа как проявление 
обыденности и житейского отношения к жизненным и профессиональным выборам, к 
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карьерным устремлениям в современном обществе. Научное понятие полной 
психологической структуры труда и подходы к ее диагностической оценке, варианты ее 
деструкции, приводящие к преступлениям, аварийности, коррупции, травматизму, 
профессиональному «выгоранию», конфликтности и агрессии. Кривая работы. Понятия 
профессиональной пригодности, профотбора, работоспособности и функционального 
состояния утомления, дистресса, монотонии, стадии динамики работоспособности в течение 
рабочей смены, трудотерапия при восстановлении здоровья, эргатические системы и их 
типы, инженерно-психологическое и эргономическое проектирование рабочих пространствв. 
Разрыв общественно-научных и обыденных представлений о труде и трудящемся на основе 
классификационного экономического трудового права при переходе мир-системы к шестому 
технологическому укладу хозяйственной жизни.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологический уклад. 

2. Теории социального отражения. 

3. Эволюция и типы отражения в природе. 

4. Субъективная форма человеческого отражения природы 

5. Источники и признаки человеческой субъективности труда. 

6. Постепенность и частичность отражения труда в индивидуальном сознании. 

7. Динамика отражения труда в общественном и индивидуальном сознании. 

8. Связи явлений труда и психической реальности человека в учении о полной 
психологической структуре труда. 

9. Описания вакантного трудового поста.  

10. Полная психологическая структура труда.  

11. Признак полной психологической структуры труда.  

12. Компонент психологического признака полной психологической структуры 
труда. 

13. Ранг выраженности компонента полной психологической структуры труда. 

14. Диагностическая оценка полной психологической структуры труда. 

15. Диагностическая оценка структуры сознания и поведения субъекта труда. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: осуществление и протокол описания 
подготовительных действий к реализации проекта самозанятости. 

Ознакомьтесь с содержанием Закона о самозанятых и с ОКВЭД, почитайте в 
интернет-источниках о темах, приведенных в вопросах для самоподготовки, и выберите для 
себя конкретный вид экономической деятельности для подачи заявления в налоговую 
службу о самозанятости. Опишите ваши ориентировочные и исполнительные действия в 
виде статьи на тему «Подготовка и составление документов для деятельности в условиях 



 

13

самозанятости на основе принципа свободы труда». Постарайтесь осветить в статье ваше 
субъективное отношение к множеству человеческих занятий, зафиксированных более, чем в 
сотне классификаций труда по ОКВЭД. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – статья на 
тему «Подготовка и составление документов для деятельности в условиях самозанятости на 
основе принципа свободы труда». 

Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в 
виде научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-
5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку 
практическое задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется 
без разрывов страниц. Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с 
оформлением цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. 
Оригинальность текста не менее 75%. Основными критериями оценки статьи являются: а) 
степень отражения изученного материала (статья имеет четкую структуру, отраженную в 
описании: введение (теоретическое обоснование темы, выделение объекта, предмета, цели, 
гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность подхода к проблеме; в) 
аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая интернет-
ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

РАЗДЕЛ 2. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности и способы 
преодоления бессубъектности профессиональной деятельности 

Цель: сформировать навыки выявления механизмов отчуждения профессиональной 
деятельности и умения по преодолению ее бессубъектности  

Тема 2.1. Механизмы отчуждения профессиональной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нормативные понятия: трудовая функция, квалификационная характеристика, 
профстандарт, трудовой договор (контракт) и должностная инструкция как базы отражения в 
общественном сознании понятия профессиональной деятельности, и как средства 
отчуждения в индивидуальном сознании содержания внутренней психической реальности и 
психических регуляторов у субъекта жизни и труда. Система разделения труда – множество 
видов экономической деятельности, находящихся в отношениях и связях друг с другом 
благодаря функционированию занятых специально подготовленных людьми 
индивидуальных трудовых постов, образующих определенную целостность, единство 
всеобщего труда в разнообразных общественных и государственных институтах, службах, 
учреждениях и производственных организациях. Данная система существует объективно, 
независимо от наблюдателя – как субъекта управления профессиональной деятельностью в 
ее частичном или полном массиве описаний, так и субъекта ее познания на этапах первичной 
ориентации, вторичной или множественной реориентации в течении его жизни. Система 
описаний занятых трудовых постов базируется на описаниях квалификационных 
характеристик по ЕКС или ЕТКС, определяемых штатным расписанием организации 
(данный перечень составляется на основании наименований профессий и должностей по 
ОКПДТР или ЕКС). Квалификационные характеристики изложены в ЕКС по каждой 
должности состоят из трех разделов. Раздел 1 «Должностные обязанности» содержит 
основные функции, которые могут быть поручены полностью или частично работнику, 
занимающему данную должность с учетом технологической однородности и 
взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную его специализацию. В 
разделе 2 «Должен знать» приводятся основные требования, предъявляемые к работнику в 
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отношении специальных знаний, а также знаний: - законодательных актов, положений, 
инструкций, других руководящих и нормативных документов;- методов и средств, которые 
работник должен уметь применять при выполнении должностных обязанностей. В разделе 3 
сообщаются требования к квалификации, уровень профессиональной подготовки работника, 
необходимой для выполнения предусмотренных должностных обязанностей; требования к 
стажу работы. В квалификационных характеристиках как описаниях вакантных 
индивидуальных трудовых постов представлены наиболее характерные для той или иной 
должности работы, предполагается (по умолчанию, - в ТК РФ нет упоминаний о 
должностной инструкции), что при разработке должностных инструкций состоится 
уточнение перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в конкретных 
организационно-технических условиях. На этом фоне общественного трудового сознания 
происходит развитие человека как субъекта жизни и труда, он проходит стадии 
психосоциального развития, эпохи профессионального становления в их единстве и 
противоречиях (непонимание задач развития, неопределенность изменчивого мира, 
асинхронность развития, кризисы развития). Описание движения происходит во взаимосвязи 
сущностных общепсихологических категорий индивида, личности и индивидуальности с 
категориями труда, профессии и специальности, определение категорий. Профессиональное 
призвание определяется сопряжением категорий индивидуальности и специальности. 
Описание индивидуального вакантного трудового поста наполняется описанием 
квалификационной характеристики и служит средством отчуждения профессиональной 
деятельности. В научно-психологическом плане описание индивидуального и вакантного, и 
занятого трудового поста необходимо наполнять характеристиками его неотъемлемых 
признаков (атрибутов). К ним относятся объекты (предметы), цели, средства, условия и 
заданные результаты деятельности, поскольку именно они отражаются в сознании и 
являются психическими регуляторами профессиональной деятельности. По первому 
атрибуту выявляется типология профессий по предмету и продуктам труда (биономические, 
техногеономические, социономические, сигнономические, артономические). Психическая 
регуляция осуществляется на основе дифференцированного отражения в сознании 
разновидностей объектов и результатов деятельности с ними. По второму атрибуту 
профессии и специальности классифицируются по целям деятельности, психическая 
регуляция идет на основании дифференцировки целей (гностических, преобразующих и 
изыскательных) с объектами из разных типов деятельности. По третьему атрибуту 
образуются отделы профессий и специальностей, трудовые действия направляются 
психическими регуляторами, отражающими возможности и необходимость использования 
соответствующих разновидностей средств деятельности, - вещественных и функциональных. 
По четвертому атрибуту выявляются группы условий труда, адекватно отраженные в 
сознании они также обеспечивают достижение заданных результатов. Многомерность 
описания специальности как множества функциональных состояний сознания и их 
последовательности, направляющих исполнительные действия, в процессе достижения 
результата труда лежит в основе проблемы научного психологического изучения 
профессиональной деятельности. Разработка дескрипторного подхода в сравнительном 
психологическом профессиоведении в целях профессионального ориентирования и 
консультирования. Темпоральность профессиональной деятельности и понятие «потока 
сознания», возможности его фиксации в дескрипторном виде в целях профессионального 
обучения и совершенствования в достижении результатов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Противоречия в понимании свободы труда и трудовой функции 

2. Квалификационная характеристика должности психолога 

3. Объект (предмет) профессиональной деятельности. 



 

15

4. Цель профессиональной деятельности. 

5. Средства профессиональной деятельности. 

6. Условия профессиональной деятельности. 

7. Профессии и специальности психологического профиля. 

8. «Поток» сознания в профессиональной деятельности. 

Тема 2.2. Способы преодоления бессубъектности профессиональной 
деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Должностная инструкция как внешний регулятор профессиональной деятельности, 
обрисовывающей индивидуальную форму трудового поста, может служить и способом, 
наполняющим и психологическое содержание профессиональной деятельности, включая ее 
психические регуляторы. Должностная инструкция это организационно-распорядительный 
нормативный правовой документ, имеющий значение локального трудового акта, в котором 
определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника 
организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Она 
составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный характер и 
объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового контракта (в том числе при 
перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей по 
должности). С экономико-трудоведческой стороны преследуются общие цели как 
рациональное разделение труда, правильный подбор, расстановка, использование кадров, 
укрепление служебной дисциплины в организации, повышение эффективности деятельности 
организации. Со стороны трудового права есть специальные цели – реализация юридической 
основы служебной деятельности сотрудников, повышение ответственности сотрудника за 
результаты его деятельности, осуществляемой на основании контракта, обеспечение 
объективности при аттестации сотрудника, его поощрении и при наложении на него 
дисциплинарного взыскания, разрешение трудовых споров. Требования к должностной 
инструкции распространяются на оформление и содержание,  по расположению реквизитов 
по ГОСТ Р 6.30-97. Основой для разработки должностных инструкций являются 
квалификационные характеристики (требования) по должностям служащих и 
профстандарты, которые утверждаются Минтруда РФ и носят обезличенный характер. По-
видимому, в кадровой практике применении должностной инструкции происходит 
своеобразное индуцирование этого положения. Обезличенность характера должностной 
инструкции, ее разработка руководителем подразделения, без участия претендента на 
должность или действующего сотрудника, объявление ее работнику под расписку при 
заключении трудового договора (контракта), в том числе при перемещении на другую 
должность и при временном исполнении обязанностей по должности, оказывается прямым 
нарушением свободы труда, и подпадает под действие принуждения к труду, декларируемых 
в Ст. 37 Конституции РФ, и как нарушение конституционного права свободно распоряжаться 
своей способностью к труду, выбирать род деятельности и профессию. Если неукоснительно 
исполнять данные конституционные требования, то должностная инструкция может служить 
опорой внутренней психической реальности и психических регуляторов профессиональной 
деятельности при составлении приложений к каждому пункту ее разделов, отражающих ее 
полную психологическую структуру и конкретную атрибутивность. В этом случае 
должностная инструкция оказывается важнейшим документом и связующим звеном 
реализации высшей духовной потребности в труде и результативным осуществлением 
необходимой для организации трудовой функции. При этом может быть учтен и 
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индивидуальный стиль деятельности работника как условие достижения им наивысшей 
производительности. 

Вопросы для самоподготовки: 

Ознакомьтесь с квалификационной характеристикой по вашей должности и 
рассчитайте сколько времени потребуется специалисту для выполнения всех ее 
требований, если они будут включены в его должностную инструкцию. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: протокол подготовительных действий к 
составлению проекта должностной инструкции психолога как варианта неотчужденного 
субъектного описания профессиональной деятельности.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – проект 
должностной инструкции по изучаемой студентом должности, составленной как вариант 
неотчужденного субъектного описания профессиональной деятельности.  

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

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 
УК-6 Способен определять и 

реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

Знает: современную 
методологию 
психологического 
исследования 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

Этап формирования 
умений 

Владеет: способами 
определения и реализации 
приоритетов собственной 
деятельности и способами 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-8 Способен использовать 
модели и методы 

Знает: как использовать 
модели и методы 

Этап формирования 
знаний 
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супервизии для контроля 
и совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

супервизии для контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 
Умеет: использовать 
модели и методы 
супервизии для контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
использоватния модели и 
методов супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

УК-6 
ОПК-8 

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; 
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4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки: 
[0-6] баллов. 
 

УК-6 
ОПК-8 

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 
ОПК-8 

 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие труда в различных научных дисциплинах. 
2. Соотношение понятий труда и профессиональной деятельности. 
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3. Понятие труда в психологических науках. 
4. Понятие отчуждения труда. 
5. Понятие удовлетворенности трудом. 
6. Понятие неудовлетворенности трудом. 
7. Понятие полной психологической структуры труда. 
8. Понятие деструкции психологической структуры труда. 
9. Опишите международную стандартизацию труда. 
10. Понятие вида экономической деятельности. 
11. Понятие отрасли экономики. 
12. Опишите международную стандартизацию занятий. 
13. Опишите стандартизацию занятий в России. 
14. Опишите варианты стандартизации профессиональной деятельности в России. 
15. Логическая взаимосвязь понятий труда и профессиональной деятельности. 
16. Понятие должности. 
17. Понятие профессии. 
18. Понятие специальности. 
19. Понятие трудового поста. 
20. Система разделения труда как совокупность множества индивидных трудовых постов. 
21. Понятие специалиста. 
22. Взаимное сопряжение стадий психосоциального личностного и профессионального 

становления в профессиональной деятельности. 
23. Понятие эпохи профессионализации личности. 
24. Понятие этапа профессионализации личности. 

Аналитическое задание: 
1. Составьте проект трудового договора (контракта) на занятие возможной 

должности в соответствии с вашим профессиональным образованием. 
2. Составьте проект заявления в ФНС о самозанятости по виду экономической 

деятельности в соответствии с вашим профессиональным образованием. 
3. Составьте проект должностной инструкции на календарный год с 

приложениями к каждому пункту раздела должностной инструкции для 
профилактики профессионального выгорания. 

 

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 высшего образования – программ магистратуры 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 
дисциплине (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 высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 
университете.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. С. Шаповалова, О. И. Ефремова ; под ред. 
В. С. Шаповаловой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. – 130 с. : табл., ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602467 (дата 
обращения: 11.01.2022). – Библиогр.: с. 113-115. – ISBN 978-5-4499-2115-4. – Текст : 
электронный. 

2. Шаповалова, В. С. Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического 
направления : учебное пособие : в 2 частях : [16+] / В. С. Шаповалова, О. И. Ефремова ; под ред. 
В. С. Шаповаловой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 2. – 120 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602468 (дата 
обращения: 24.12.2021). – Библиогр.: с. 103-107. – ISBN 978-5-4499-2116-1. – Текст : 
электронный. 

3. Корнеенков, С. С.  Психологическое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебное пособие для вузов / С. С. Корнеенков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10940-5. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475117 (дата обращения: 24.12.2021). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология служебной деятельности : учебник / В. Л. Цветков, А. Г. Караяни, 
И. О. Котенев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 
2019. – 351 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562317 (дата обращения: 24.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03162-0. – Текст : электронный. 

2. 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, 2021. — 375 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12931-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476758 (дата обращения: 24.12.2021). 

3. Психология профессиональной деятельности в особых и экстремальных условиях : 
учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473519 (дата 
обращения: 24.12.2021). 
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5.2 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология профессиональной 
деятельности» 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. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой 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. 
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 
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. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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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 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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/ 
 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом исправить на 
маркером); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран исправить на видеопроекционное оборудование, ноутбук с 
лицензионным программным обеспечением, имеющий выход в сеть Интернет). 
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Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом исправить на маркером); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран исправить на видеопроекционное 
оборудование, ноутбук с лицензионным программным обеспечением, имеющий выход в сеть 
Интернет). 

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) «Психология профессиональной деятельности» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 
обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психология профессиональной деятельности» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современной научной и практической психологии как устойчивой и изменчивой 
системе научного знания. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1.  Сформировать представления об особенностях регуляции научной деятельности в 

психологии в современных исторических условиях в России и за рубежом. 
2. Сформировать навыки различения профессий и специальностей практического 

психологического профиля, умения отделять профессиональную деятельность от профанной 
(дилетантской). 

3. Сформировать навыки регуляции и саморегуляции в трудовой деятельности 
психолога, действующего как в науке, образовании, так и в практике. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Современное состояние психологической науки и практики» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений части основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очной форме 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки и 
практики» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 
освоения программного материала в бакалавриате или специалитете в области психологии, 
информатики и математики. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Организация и управление 
профессиональной деятельностью психолога», «Научно-исследовательская 
(квалификационная) практика», «Преддипломная практика». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Категория 
компетенций 

Код 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-1 Способен 
организовывать 
научное 
исследование в 
сфере 
профессиональной 
деятельности на 

ОПК-1.1. Знает: современную 
методологию 
психологического 
исследования 

ОПК-1.2. Умеет: поставить 
задачу научного 
исследования в сфере 
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основе 
современной 
методологии 
 

профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

ОПК-1.3. Владеет: навыками 
организации научного 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе современной 
методологии 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-2 Способен 
планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач 
в сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные 
методы оценки 
исследовательских 
и прикладных 
программ 

ОПК-2.1. Знает: методы оценки 
исследовательских и 
прикладных 
программ 

ОПК-2.2. Умеет: планировать 
разрабатывать 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 

ОПК-2.3. Владеет: навыками 
реализации 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

ОПК-3 Способен 
использовать 
научно 
обоснованные 
подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для 
решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК-3.1. Знает: научно 
обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

ОПК-3.2. Умеет: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и оценку 
для решения 
научных, прикладных 
и экспертных задач 

ОПК-3.3. Владеет: навыками 
использования 
научно обоснованных 
подходов и валидных 
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способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения 
научных, прикладных 
и экспертных задач 

Психологическ
ая диагностика 
и экспертиза 

ОПК-4 Способен 
проводить оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностичес
ких инструментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а 
также представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.1. Знает: 
психометрические 
характеристики 
психодиагностически
х инструментов 

ОПК-4.2. Умеет: составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, диагностики 
и экспертизы, а также 
представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.3. Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностически
х инструментов 

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 1 семестре, составляет 7 
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

72 72    

Учебные занятия лекционного типа 20 20    

Практические занятия 22 22    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа 42 42    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      
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Самостоятельная работа обучающихся, всего 132 132    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 252 252    

Из объема дисциплины (модуля) выделено  на 
практическую  подготовку 

     

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление конспектов 

лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная работа в 

электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и фактических 

знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Семестр 1  
Раздел 1. Правовое поле 
учебной и 
профессиональной 
деятельности магистра 
психологии. 

      
 - 

Тема 1.1. Содержание и 
формы 
обучения в магистратуре п
о направлению 
«Психология». 

 
20 

    
 - 

Тема 1.2. Осознание и прое
ктирование личных 
профессиональных 
планов научно-
практической 
 деятельности студентов 

 
17 

    
 - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

магистратуры по направле
нию «Психология» 

Раздел 2. Современное 
состояние психологии как 
системы научного знания 

      
 - 

Тема 2.1. Пути решения 
проблемы сознания. Общая 
характеристика 
особенностей психологиче
ского знания в 
категории современности. 
Место психологии в 
классификации наук. 

 
17 

    
 - 

Тема 2.2. Исторический 
контекст состояния 
научных знаний в мировой 
психологии в их 
устойчивости и 
изменчивости. 

 
17 

    
 - 

Раздел 3. Семантическое 
поле понятия «научная 
психология».       

  

Тема 3.1. Теоретические 
дисциплины, частно-
научные и научно-
прикладные направления 
исследований в 
психологии.   

 
17 

    
  

Тема 3.2. Роль психологии 
методологии в 
общенаучном знании. 

 
17 

    
  

Раздел 4. Организация и 
регуляция научной 
деятельности в психологии.       

  

Тема 4.1. Зарубежный опыт 
организации и регуляции  

17 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

научной деятельности в 
психологии. 

Тема 4.2. Отечественный 
опыт организации и 
регуляции научной 
деятельности в психологии. 

 
17 

    
  

Раздел 5. Современное 
состояние психологии 
как практики эффективнос
ти жизнедеятельности. 

      
  

Тема 5.1.  Семантическое 
поле понятия «практики 
психологии»: 
«практическая психология 
личности», «практическая 
психология семьи», 
«практическая психология 
здоровья», практическая 
психология труда», 
«практическая психология 
правосознания и право 
послушного поведения», 
«практическая 
психология мировоззрения. 

 
17 

    
  

Тема 5.2. Исторический 
контекст состояния 
практики в мировой 
психологии в контексте ее 
устойчивости и 
изменчивости. 

 
17 

    
  

Раздел 6. Этико-
деонтологические основы 
регуляция и 
саморегуляция практическ
ой деятельности в 
психологии 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Тема 6.1 Зарубежный опыт 
этико-деонтологической 
регуляции и саморегуляции 
практической деятельности 
в психологии. 

 
17 

    
  

Тема 6.2. Отечественный 
опыт этико-
деонтологической 
регуляции и 
саморегуляции практическ
ой деятельности в 
психологии. 

 
17 

    
  

Раздел 7. Государственная 
регуляция  профессиональ
но трудовой и  образовател
ьной деятельности психоло
гов. 

      
  

Тема 7.1. Зарубежный опыт 
государственной 
профессионально-
трудовой и образовательно
й деятельности 
психологов. 

 
17 

    
  

Тема 7.2. Отечественный 
опыт государственной 
профессионально-
трудовой и образовательно
й деятельности 
психологов. 

 
17 

    
  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)     

- - - - 

Общий объем, часов 
     

-  - 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очной-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. Правовое поле 
учебной и 

профессиональной 
деятельности магистра 

психологии. 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 
проект 4 

Исследовательский 
протокол 

Раздел 2.  

Современное состояние 
психологии как системы 

научного знания 

 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 
статья 5 

Исследовательский 
протокол 

Раздел 3.  
Семантическое поле 

понятия «научная 
психология». 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 
Список 

источников  
Исследовательский 

протокол 

Раздел 4.  
Организация и 

регуляция научной 
деятельности в 

психологии. 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 
Статья 

 
Исследовательский 

протокол 

Раздел 5.  

Современное состояние 
психологии как 

практики 
эффективности 

жизнедеятельности. 

 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

Перечень 
психологических 

сообществ 
 

Исследовательский 
протокол 

Раздел 6.  
Этико-деонтологические 

основы регуляция и 
саморегуляция 
практической 

деятельности в 
психологии. 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 
Статья 

 
Исследовательский 

протокол 
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Раздел 7.  

Государственная 
регуляция 

профессионально-
трудовой и 

образовательной 
деятельности 
психологов. 

  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

 

Проекты 
должностных 
инструкций 
младшего 
научного 

сотрудника и 
психолога 

учреждения, 
предприятия  

 
Исследовательский 

протокол 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
     

9 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Правовое поле учебной и профессиональной деятельности магистра психологии. 

Цель: сформировать представления о содержании и формах обучения в магистратуре, о специфике 
осознания и проектирования личных профессиональных планов научно-практической деятельности 
студентов магистратуры по направлению «Психология»; способствовать формированию состояния 
личной готовности к ежедневной систематической работе по выполнению практических заданий и 
рубежных контролей и ответственности за нее. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Презентация диссертаций, выполненных 
выпускниками как образов результата учебной деятельности по завершению обучения в 
магистратуре. Сообщение требований к оформлению содержания практических заданий и рубежных 
контролей в соответствии со структурой описания работ в научном жанре: статье, эссе, реферату с 
обязательным выделением объекта, предмета, цели, гипотезы, задач, описания теоретической и 
эмпирической частей исследования. Актуализация индивидуального опыта студентов, имеющих и не 
имеющих базовое психологическое образование, по адекватному преодолению трудностей 
вхождения в совместную учебную деятельность в магистратуре. Выявление специфики собственной 
ситуации личностного развития студента на начальном этапе профессионализации дополняется 
овладением нормами общения в магистратуре. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Квалификация «магистр» и его научный статус. 

2. Магистерская диссертация как вид научного произведения. 

3. Словосочетания терминологического характера как основа языка науки. 

4. Общая схема хода научного исследования. 

5. Использование методов научного познания. 

6. Применение логических законов и правил. 

7. Выбор темы. 

8. Накопление научной информации. 

9. Составление рабочих планов. 

10. Проведение эмпирического исследования. 

11. Описание этапов исследования. 

12. Библиографический поиск литературных источников. 

13. Теоретические проблемы сравнения как средства познания предметного мира. 
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14. Современные подходы к анализу сравниваемых текстов. 

15. Теоретические проблемы социального сравнения. 

16. Сравнение как средство решения когнитивно-коммуникативных задач. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: проект обучающего видеонаблюдения за деятельностью психологов-
исследователей. 

Актуальность темы проекта обучающего видеонаблюдения за деятельностью психологов-
исследователей с последующим ее изложением в виде научного материала и с использованием 
научной терминологии заключается в выявлении образа деятельности психолога-исследователя при 
выполнении хода научного исследования, накопления и отбора фактов, другой научной информации 
и моделирование работы студента над рукописью научного отчета. Объектом обучающего 
видеонаблюдения является деятельность психологов-исследователей. Предметом обучающего 
видеонаблюдения является структурированное описание, составленное студентами, деятельности 
психологов-исследователей в терминологических словосочетаниях, составляющих язык науки. Цель 
работы формулируется как систематизация визуальных и содержательных представлений студентов 
об индивидуальной и совместной деятельности психологов-исследователей. Гипотезой 
необходимости реализации проекта выступает предположение об облегчении формирования у 
студентов представлений о состоянии современной психологической науки и практики на основе 
документальной визуализации труда психологов-исследователей. Ход реализации проекта 
составляют следующие исследовательские действия. 1. Необходимо посмотреть научно-
документальный фильм о работе психологов-исследователей  «Зеркало. Зеркало на стене» [1]. 2. 
Составить дословную письменную запись устных высказываний психологов-исследователей и 
комментариев диктора (можно организовать коллективную деятельность, распределив записи между 
студентами по временным отрезкам видеофильма). 3. Воспользоваться письменной записью текста и 
осмыслить в терминологических словосочетаниях: а) какой проблеме посвящено это научное 
исследование; б) как формулируется тема исследования; в) какая научная информация, какая идея, 
какая концепция, какая теория, какие категории лежат в основе работы наблюдаемых психологов-
исследователей; г) в чем заключается актуальность выбранной темы; д) какой объект исследования; 
е) формулировка гипотезы; ж) какое исследовательское задание у каждого психолога; з) каким 
методом и какой методикой исследования пользуются психологи; и) как меняется формулировка 
темы исследования в зависимости от аспекта ее рассмотрения; к) какие исследовательские 
специальности демонстрируют психологи; л) какими они пользуются определениями, понятиями, 
суждениями, умозаключениями, фактографическими документами при объяснении. научных фактов; 
м) как меняется предмет исследования и постановка вопросов в разных научных специальностях; н) 
примеры использования исследователями аналогии, дедукции, индукции при составлении выводов; 
о) какие ключевые слова характеризуют исследовательскую работу психологов в целом; п) дайте 
характеристику видеофильму как разновидности научного отчета [2; 3]. 4. При составлении вашего 
письменного научного отчета о реализации проекта обучающего видеонаблюдения дополните 
письменный терминологический ряд своими зрительными впечатлениями и зафиксируйте их в виде 
иллюстрации-скриншота. 

Список источников 

1. Видеофильм «Зеркало. Зеркало на стене». 
// https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11267835848036302551&from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B
5%D1%80 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура 
защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: «Ось-89», 1997. – 304 с. / 
https://booksee.org/book/483441 

3. Проблемы сравнения в психологическом исследовании. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 
2010. – 416 с. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – составление протокола и научного отчета о выполнении проекта 
обучающего видеонаблюдения за работой психологов-исследователей. 

1.Протокол письменной записи устного содержания фильма «Зеркало. Зеркало на стене» или ее 
части. 

2.Научный отчет о реализации проекта обучающего видеонаблюдении за деятельностью психологов-
исследователей. 

 

РАЗДЕЛ 2. Пути решения проблемы сознания. Современное состояние психологии как системы 
научного знания 

Цель: сформировать представления о психологии как устойчивой и изменчивой системе научного 
знания в категории современности 

Перечень изучаемых элементов содержания. Постановка проблемы сознания в научной психологии 
и смежных дисциплинах. Понятие классификации наук в категории современности. Место 
психологии в классификации наук. Психология как центральная научная дисциплина в классификации 
Б.М. Кедрова. Место психологии гуманитарных и естественных науках. Различие в подходах к 
классификации наук в философии, психологии, экономике. Психология как рядовая дисциплина в 
«Классификаторе специальностей высшей научной квалификации». Паспорта специальностей ВАК по 
психологическим наукам и дифференциация научных карьер. Причины сложности научного изучения 
и описания психологии человека и животных. Исторический контекст состояния научных знаний в 
мировой психологии в контексте их устойчивости и изменчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Различие в подходах к классификации наук в философии, психологии, экономике 

2. Классификация наук Б.М. Кедрова. 

3. Наука как вид экономической деятельности 

4. Паспорт специальности ВАК как основание научной карьеры 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: статья. 

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

Напишите научную статью на выбранную тему: 
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1. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Общая психология, 
психология личности, история психологии; 19.00.01».  

2. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Психофизиология; 
19.00.02». 

3. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Психология труда, 
инженерная психология, эргономика; 19.00.03». 

4. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Медицинская 
психология; 19.00.04». 

5. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Социальная 
психология; 19.00.05». 

6. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Юридическая 
психология; 19.00.06». 

7. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Педагогическая 
психология; 19.00.07». 

8. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Коррекционная 
психология; 19.00.10». 

9. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Политическая 
психология; 19.00.12». 

10. Пример творческого пути и научной карьеры специалиста в области «Психология развития, 
акмеология;19.00.13». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – статья.  

Составьте статью о вашей исследовательской эмпирической работе по выбору темы магистерской 
диссертации на основании составления протокола сравнения научных интересов студента и 
содержания одного из паспортов ВАК. 

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

РАЗДЕЛ 3. Семантическое поле понятия «научная психология». 

Цель: сформировать представления о составе научного психологического знания в теоретических, 

частно-научных и научно-прикладных дисциплинах и роли психологии методологии в общенаучном 
знании. 
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Перечень изучаемых элементов содержания. 

Теоретические дисциплины, частно-научные и научно-прикладные направления исследований. Роль 
психологии методологии в общенаучном знании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск единиц психического. 

2. Психология как самостоятельная классическая наука. 

3. Психология как наука об универсальных закономерностях. 

4. Психология как наука о жизненном мире человека. 

5. Психология экспериментализма и социального конструктивизма. 

6. Современная психология как постнеклассическая наука.  

7. Горизонтальная и вертикальная интеграция психологического знания. 

8. Методологический плюрализм научной психологии на пороге шестого уклада нано, био, 
инфо, когно, социо (NBICS) – технологий для мира и войны. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: поиск и подбор списка литературных и интернет-источников для 
подготовки к написанию научной статьи на тему «Накопление психологических знаний по теме моей 
магистерской диссертации на разных этапах (в разных фазах) шести технологических укладов». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – научная статья на тему 
«Накопление психологических знаний по теме моей магистерской диссертации на разных этапах (в 
разных фазах) шести технологических укладов». 

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

РАЗДЕЛ 4. Организация и регуляция научной деятельности в психологии. 

Цель: сформировать представления об особенностях регуляции научной деятельности в зарубежных 
странах и в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Зарубежный и отечественный опыт организации и 
регуляции научной деятельности в психологии.  

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Типология научных психологических учреждений в зарубежных странах. 

2. Отечественная практика работы научных психологических учреждений. 

3. Деятельность фондов, финансирующих научные психологические исследования. 

4. Механизмы грантовой поддержки научных исследований в психологии. 

5. Личностное и профессиональное становление психолога-исследователя как базис 
функционирования научной психологии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания: статья об эмпирическом поиске и составлении таблицы – 
аргументированного перечня организаций и учреждений, могущих финансировать научные 
исследования по теме магистерской диссертации студента.  

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:  

форма рубежного контроля – проект текста заявки на получение грантовой поддержки фонда 
научных исследований по теме магистерской диссертации студента.  

РАЗДЕЛ 5. Современное состояние психологии как практики поддержания и обеспечения 
эффективности жизнедеятельности. 

Цель: сформировать навыки различения профессий и специальностей практического 
психологического профиля 

Перечень изучаемых элементов содержания. Понятия о деятельности психолога в областях 
жизнедеятельности человека: в практической психология личности, практической психологии семьи, 
практической психология здоровья, практической психология труда, практической психологии 
правосознания и правопослушного поведения, практической психологии мировоззрения. Понимание 
исторических особенностей состояния практики в мировой психологии в контексте ее устойчивости и 
изменчивости. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гуманистическая психология как дисциплина об исключениях. 
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2. Диагональная интеграция или разрыв между исследовательской (академической) и 
практической психологией. 

3. Развивающаяся индивидуальность человека как смысл и содержание современной 
психологической практики. 

4. Пересекающиеся и непересекающиеся круги общения и взаимодействия отечественных и 
зарубежных психологов-практиков. 

5. Конвергенция и коммерциализация результатов научного и практического знания 
психологом. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма практического задания: статья. Эмпирический поиск и составление таблицы – перечня 
психологических сообществ в нашей стране и за рубежом, проявляющих интерес к научным 
исследованиям по теме магистерской диссертации студента. 

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – развернутый план доклада – 
презентации студента по теме своего диссертационного исследования перед членами 
профессионального сообщества. 

РАЗДЕЛ 6. Этико-деонтологические основы регуляции и саморегуляции практической 
деятельности в психологии. 

Цель: сформировать навыки регуляции и саморегуляции практической деятельности в психологии на 
основе этико-деонтологических норм 

Перечень изучаемых элементов содержания. Зарубежный и отечественный опыт этико-
деонтологической регуляции и саморегуляции практической деятельности в психологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Глобализм как причина дезадаптации к новым условиям жизни на Земле и как причина новых 
запросов на услуги психологов. 

2. Организация деятельности психологических сообществ в зарубежных странах на основе 
этико-деонтологических норм. 

3. Регуляция и саморегуляция деятельности зарубежных психологов с использованием методов 
супервизии. 

4. Регуляция и саморегуляция деятельности в сообществах и объединениях отечественных 
психологов. 
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5. Регуляция и саморегуляция деятельности психологов в условиях цифровизации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

Форма практического задания: статья. Эмпирический поиск и составление таблицы – 
аргументированного перечня этических принципов и стандартов деятельности психолога в 
различных зарубежных странах. 

При изучении дисциплины «Современное состояние психологической науки и практики» 
предусмотрено выполнение практического задания. Практическое задание выполняется в форме 
статьи. Статья – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 
научного произведения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-5 страниц 
печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный), поскольку практическое 
задание выполняется в электронной образовательной среде, текст оформляется без разрывов страниц. 
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением цитирования в 
рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность текста не менее 75%. 
Основными критериями оценки статьи являются: а) степень отражения изученного материала (статья 
имеет четкую структуру, отраженную в описании: введение (теоретическое обоснование темы, 
выделение объекта, предмета, цели, гипотезы, методик и хода проверки гипотез); б) оригинальность 
подхода к проблеме; в) аргументация (привлекаются литературные и научные источники, включая 
интернет-ресурсы); г) способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (статья может 
содержать конструктивные, критические идеи и другие суждения автора). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – составление тезисов проекта 
преодоления психологического шарлатанства в России. 

РАЗДЕЛ 7. Государственная регуляция профессионально-трудовой и образовательной 
деятельности психологов. 

Цель: сформировать умения по регуляции профессионально-трудовой и образовательной 
деятельности психологов. 

Перечень изучаемых элементов содержания. Зарубежный и отечественный опыт профессионально-
трудовой и образовательной деятельности психологов. Конституционное, трудовое и гражданское 
право как источники трудовой деятельности психолога в научной и практической областях. 
Общероссийские классификаторы, квалификационные характеристики и профстандарты как 
источники профессиональной деятельности психолога. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Триединство сознания и поведения психолога как педагога, практика и исследователя. 

2. Должности и занятия психологов: сходство и различия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7. 

Форма практического задания: проект должностной инструкции младшего научного сотрудника 
психологической лаборатории. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – проект должностной 
инструкции психолога учреждения, предприятия. 
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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)  

Современное состояние психологической науки и практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

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-1 

 
Способен 
организовывать 
научное исследование 
в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной 
методологии 
 

Знает: современную 
методологию 
психологического 
исследования 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: поставить задачу 
научного исследования в 
сфере профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
организации научного 
исследования в сфере 
профессиональной 
деятельности на основе 
современной методологии 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-2 
 

Способен планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные методы 
оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Знает: методы оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: планировать 
разрабатывать программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности, 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
реализации программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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ОПК-3 
 

Способен использовать 
научно обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

Знает: научно 
обоснованные подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и оценку для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
использования научно 
обоснованных подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 Способен проводить 
оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов, 
составлять протоколы, 
заключения, отчеты по 
результатам 
психологической 
оценки, диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Знает: психометрические 
характеристики 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: составлять 
протоколы, заключения, 
отчеты по результатам 
психологической оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Этап формирования 
умений 

Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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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-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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: 
[0-6] баллов. 
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ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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. 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Содержание и формы обучения в магистратуре по направлению «Психология» 

2. Современное состояние психологии как системы научного знания 

3. Пути решения проблемы сознания.  

4. Общая характеристика особенностей психологического знания в категории 
современности.  
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5. Место психологии в классификации наук.  

6. Исторический контекст состояния научных знаний в мировой психологии в их 
устойчивости и изменчивости. 

7. Семантическое поле понятия «научная психология». 

8. Теоретические дисциплины, частно-научные и научно-прикладные направления 
исследований в психологии.  

9. Роль психологии методологии в общенаучном знании. 

10. Зарубежный опыт организации и регуляции научной деятельности в психологии. 

11. Отечественный опыт организации и регуляции научной деятельности в психологии. 

12. Современное состояние психологии как практики эффективности жизнедеятельности. 

13. Исторический контекст состояния практики в мировой психологии в контексте ее 
устойчивости и изменчивости. 

14. Зарубежный опыт этико-деонтологической регуляции и саморегуляции практической 
деятельности в психологии. 

15. Отечественный опыт этико-деонтологической регуляции и саморегуляции 
практической деятельности в психологии. 

16. Зарубежный опыт государственной профессионально-трудовой и образовательной 
деятельности психологов. 

17. Отечественный опыт государственной профессионально-трудовой и образовательной 
деятельности психологов. 

Аналитическое задание: 

1. Составьте личный профессиональный план научно-практической деятельности 
студента магистратуры по направлению «Психология». 

2. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
личности: выделите объект (предмет), цели, средства и условия деятельности. 

3. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
семьи: выделите объект (предмет), цели, средства и условия деятельности. 

4. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
здоровья: выделите объект (предмет), цели, средства и условия деятельности. 

5. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
труда: выделите объект (предмет), цели, средства и условия деятельности. 

6. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
правосознания и право послушного поведения: выделите объект (предмет), цели, 
средства и условия деятельности.  

7. Опишите трудовой пост психолога, работающего в области практической психологии 
мировоззрения: выделите объект (предмет), цели, средства и условия деятельности. 
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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 высшего образования – программ магистратуры в Российском 
государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования - 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 высшего 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) 

Основная литература 

1.Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под общей редакцией 
А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 404 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468554 (дата обращения: 25.12.2021). 

2. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное пособие для вузов / 
Э. Л. Боднар [и др.] ; под общей редакцией Н. С. Минаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07822-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473604 (дата обращения: 
25.12.2021). 

3. Карандашев, В. Н.  Введение в профессию: психолог : учебник и практикум для вузов / 
В. Н. Карандашев. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12213-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489712 (дата обращения: 25.12.2021). 

 
 

Дополнительная литература 

1.Мандель, Б. Р. Современная психология массовых коммуникаций: история, теория, 
проблематика : учебное пособие : [16+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. – 438 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443847 (дата обращения: 25.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0065-4. – DOI 10.23681/443847. – Текст : электронный. 
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2. Мандель, Б. Р. Современная психология управления. Модульный курс. ФГОС-3+ : учебное 
пособие : [16+] / Б. Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 349 с. 
: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363425 (дата обращения: 25.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0064-7. – DOI 10.23681/363425. – Текст : электронный. 

3. Грацианова, Л. И. Основы психологии : учебное пособие : [16+] / Л. И. Грацианова. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2020. – 224 с. : ил. – (Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602815 (дата обращения: 25.12.2021). – 
Библиогр.: с. 217-220. – ISBN 978-5-4257-0506-8. – Текст : электронный. 

4. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология. Полный курс: иллюстрированное 
учебное пособие для студентов всех форм обучения : учебное пособие : [16+] / Б. Р. Мандель. – 
Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 829 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 (дата обращения: 
25.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0061-6. – DOI 10.23681/330471. – Текст : 
электронный. 

 
 

5.2 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
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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 
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Современное состояние 
психологической науки и практики» 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 программой 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. 
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. 
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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. 

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 
дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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/ 
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки и 

практики» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 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). 

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) «Современное состояние психологической 

науки и практики» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки и 

практики» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки 

и практики» предусмотрено применением электронного обучения. 
Учебные часы дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки 

и практики» 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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Современное состояние психологической науки и 

практики» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о теории и практике психологического консультирования с использованием 
дистанционных методов с последующим применением в профессиональной сфере и 
формирование практических навыков и умений, необходимых психологу-консультанту.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать способность к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, способностей, характера, темперамента.  

2. Усвоить основные принципы, структуру и задачи дистанционного 
психологического консультирования.  

3. Научиться применять базовые приемы и техники, применяемые в 
дистанционном психологическом консультировании. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Онлайн консультирование» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Основы построения 
общения в формате онлайн», Психологический тренинг», «Возрастно-психологическое 
консультирование», «Психология родительства», «Системная семейная терапия». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ОПК-6, ПК-1, в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 
компетенций 

Код 
компетенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Психологическое ОПК-6 Способен 
разрабатывать и 

ОПК-6.1. Знает: методы 
индивидуального, 
семейного и 



консультировани
е 

 

реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультировани
ю в соответствии 
с потребностями и 
целями клиента 

группового 
психологического 
консультирования  

ОПК-6.2. Умеет: 
разрабатывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультировани
ю 

ОПК-6.3. Владеет: 
навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических 
услуг по 
индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультировани
ю в соответствии 
с потребностями и 
целями клиента 

Организация и 
предоставление 
психологических 
услуг лицам 
разных возрастов 
и социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 

ПК-1.1. Знает: 
особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 



формате 

ПК-1.3. Владеет: 
навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 

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 2 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 18 18    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 36 36    

Контроль промежуточной аттестации (час) 36 36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 



Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 2  
Раздел 1. Введение в 
дистанционное 
психологическое 
консультирование 

20 12 8 4 4 - 4 - 

Тема 1.1 Онлайн 
консультирование как 
сфера деятельности 
практического 
психолога 

10 6 4 2 2 - 2 - 

Тема 1.2 
Процессуальная модель 
дистанционного 
консультирования 

10 6 4 2 2 - 2 - 

Раздел 2. 
Специальные темы 
дистанционного 
консультирования 

20 12 8 3 2 - 4 - 

Тема 2.1. Практика 
дистанционного 
психологического 
консультирования 

10 6 4 2 1 - 2 - 

Тема 2.2. Супервизии 
практики 
дистанционного 
консультирования 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. Современное 
состояние и 
перспективы 
дистанционного 

20 12 8 3 2  4  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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психологического 
консультирования 
Тема 3.1. Современное 
состояние 
дистанционного 
психологического 
консультирования 

10 6 4 2 1  2  

Тема 3.2. Проблемы и 
перспективы 
дистанционного 
психологического 
консультирования 

10 6 4 1 1  2  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 36 - - - - - - 

Общий объем, часов 108 36 18 10 8 - 18 - 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 
Введение в 

дистанционное 
психологическое 

консультирование 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Специальные 

темы 
дистанционного 

консультирования 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Современное 
состояние и 
перспективы 

дистанционного 
психологического 
консультирования 

12 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
36 12 

 
12 

 
12 

 

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

Раздел 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование 
Тема 1.1 Онлайн консультирование как сфера деятельности практического 

психолога 
Содержание темы: История возникновения и развития дистанционного 

психологического консультирования. Виды консультирования на дистанции: телефонное 
консультирование, консультирование по почте, типы психологических услуг в Интернет. 
Особенности синхронного и асинхронного консультирования. Преимущества и 
недостатки дистанционного консультирования. Этические принципы оказания 
психологических услуг на дистанции. 

Тема 1.2 Процессуальная модель дистанционного консультирования  
Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с предоставляемыми 

услугами через сайт. Процедура регистрации на консультацию. Процесс 
консультирования: установление контакта, установление отношений. Три уровня 
консультативных отношений. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая 
диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы. Выбор метода консультирования. 
Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 
самостоятельных действий клиента. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования.  
2. Он-лайн консультирование.  
3. Телефонное консультирование.  



4. Офф-лайн консультирование.  
5. Консультирование в программе Скайп.  
6. Преимущества недостатки дистанционного консультирования.  
7. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции.  
8. Особенности синхронного и асинхронного консультирования.  
9. Возможные ошибки при дистанционном консультировании.  
10. Выбор метода консультирования.  
11. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт .  
12. Процедура регистрации на консультацию.  
13. Процесс консультирования: установление контакта, установление 

отношений.  
14. Три уровня консультативных отношений.  
15. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая диагностика, 

обсуждение и фокусировка проблемы.  
16. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 

самостоятельных действий клиента.  
17. Владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико - 

психологических вмешательств и их теоретической обоснованности.  
18. Решение проблемы зависимости клиента от консультанта.  
19. Проблемы, связанные с прерыванием контакта в процессе дистанционного 

консультирования.  
20. Консультативный контракт в дистанционном консультировании.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2. Специальные темы дистанционного консультирования 
Тема 2.1. Практика дистанционного психологического консультирования 
Виды кризисов личности. Психология острого горя. Экзистенциально-

аналитическая помощь при кризисных состояниях. Суицидальность как реакция на 
ценностный кризис. Фазы суицидальности. Распознавание диссимуляции при принятом 
решении о суициде. Антисуицидальный контракт. Суицид как подведение итогов жизни. 
Истерическая парасуицидальность: распознавание и способы обращения. Дистанционное 
консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении. Консультирование 
родственников психически больных людей. Суицидальность при психических 
заболеваниях. Самостоятельная практика дистанционного консультирования: телефонное 
консультирование, интернет-консультирование в офф-лайн режиме, интернет-
консультирование в реальном времени, консультирование по Skype.  

Тема 2.2. Супервизии практики дистанционного консультирования  
Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального 

сопровождения психологов-консультантов. Цели и задачи супервизорского 
сопровождения. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 
Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии. Супервизии с 
использование отдельных этапов метода. Культура психогигиены консультанта: 
предотвращение возникновения «синдрома выгорания», необходимость проработки 
собственного травматического опыта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Дистанционное консультирование подростков.  



2. Дистанционное консультирование по проблемам детско-родительских 
отношений.  

3. Дистанционное консультирование по проблемам супружеских отношений.  
4. Дистанционное консультирование по проблемам адаптации в новом коллективе.  
5. Дистанционное консультирование по проблемам профессиональной 

самореализации.  
6. Дистанционное консультирование тревожных клиентов.  
7. Дистанционное консультирование клиентов с алекситимией.  
8. Дистанционное консультирование депрессивных клиентов.  
9. Дистанционное консультирование агрессивных клиентов.  
10. Работа с «игровыми» запросами от детей и подростков при телефонном 

консультировании. 
11. Супервизия как обязательная составляющая обучения и профессионального 

сопровождения психологов - консультантов.  
12. Цели и задачи супервизорского сопровождения.  
13. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов.  
14. Виды и формы супервизии.  
15. Феноменологический подход в супервизии.  
16. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными 

переживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и основных 
мотиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения.  

17. Психогигиена консультанта: предотвращение возникновения «синдрома 
выгорания», необходимость проработки собственного травматического опыта.  

18. Сферы фокусировки в супервизии: фокус на отношениях между консультантом 
и клиентом.  

19. Сферы фокусировки в супервизии: фокус на отношениях между супервизором 
и консультантом.  

20. Сферы фокусировки в супервизии: фокус на состоянии супервизируемого.  
21. Дистанционные методы консультирования и профессиональное 

психологическое сообщество. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Современное состояние и перспективы дистанционного 

психологического консультирования 
Тема 3.1. Современное состояние дистанционного психологического 

консультирования 
Дистанционное психологическое консультирование: преимущества. Особенности 

построения консультации при различных видах консультирования.  
Тема 3.2. Проблемы и перспективы дистанционного психологического 

консультирования  
Перспективы дистанционного консультирования при самоизоляции. Проблема 

составления контракта при дистанционном характере работы. Проблема анонимности при 
дистанционном характере работы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. История возникновения и развития дистанционного психологического 

консультирования.  
2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, 



консультирование по почте, типы психологических услуг в интернете.  
3. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования.  
4. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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 

разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических услуг 
по индивидуальному, 
семейному и 
групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и 
целями клиента 

Знать: методы 
индивидуального, 
семейного и группового 
психологического 
консультирования  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических услуг по 
индивидуальному, 
семейному и групповому 
психологическому 
консультированию 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических услуг по 
индивидуальному, 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



семейному и групповому 
психологическому 
консультированию в 
соответствии с 
потребностями и целями 
клиента 

ПК-1 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

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 
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: 
[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: 
[0-6] баллов. 
 

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: 
[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 

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. 

задания, сделаны неверные 
выводы по решению 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического 
консультирования.  

2. Виды консультирования на дистанции: консультирование, консультирование по 
почте, типы психологических услуг в интернете.  

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования.  
4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования.  
5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции.  
6. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт.  
7. Процедура регистрации на консультацию.  
8. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. 

Три уровня консультативных отношений.  
9. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы.  
10. Выбор метода консультирования.  
11. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация 

самостоятельных действий клиента.  
12. Виды личности.  
13. Психология острого горя.  
14. Психологическая помощь при кризисных состояниях.  
15. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидальности.  
16. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. 

Антисуицидальный контракт.  
17. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая парасуицидальность: 

распознавание и способы обращения.  
18. Суицидальность при психических заболеваниях.  
19. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении.  
20. Консультирование родственников психически больных людей.  
21. Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального 

сопровождения психологов - консультантов.  
22. Цели и задачи супервизорского сопровождения.  
23. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов.  
24. Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии.  



25. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными 
переживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и основных 
мотиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения.  

26. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения 
«синдрома выгорания», необходимость проработки собственного травматического опыта.  

 

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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Психологическая помощь : практ. пособие / Е. П. Кораблина, И. А. 
Акиндинова, А. Баканова, А. М. Родина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-08536-
5. – Текст: электронный. – URL: www.biblio-online.ru/book/0F88CBA0-B58B-4669-8B3F-
BC84DAFAE10B  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практическое 
пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 
375 с. – (Серия : Профессиональная практика). – ISBN 978-5-9916-7550-5. – Текст: 
электронный. – URL: www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-
1E7D12AA35CB 

2. Кашапов, М. М. Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 197 с. — (Серия : 



Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00280-5.– Текст: электронный. – URL.: 
www.biblio-online.ru/book/FDD33FCD-E985-49C9-99AC-902A05047EE0 

 

5.2. 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 



учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» 
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 программой 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. 
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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 
по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 
 



публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

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 (модуля) «Онлайн консультирование» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 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). 

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) «Онлайн консультирование» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Онлайн консультирование» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний о целях и методах групповой формы психологического 
консультирования с детьми, подростками, семьями, при нормативном развитии и 
дизонтогенезе с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков (формирование) по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Раскрыть специфику групповой психотерапии как относительно 

самостоятельной отрасли психологического знания, ее категориального аппарата;  
2. Изучить процесс групповой психотерапии;  
3. Сформировать умения и навыки подготовки и организации групповой работы, 

ведения групп и осуществления приемов группового терапевтического взаимодействия;  
4. Развивать интерес к изучаемой дисциплине и готовность нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения в области психокоррекции 
поведенческих нарушений у детей и подростков. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Групповая психотерапия» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин (модулей): «Онлайн консультирование», «Психологическая помощь 
населению». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психологическая 
коррекция», «Психологический тренинг».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-1, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 
компетенций 

Код 
компетенци
и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименован
ие 
индикатора 
достижения 

Результаты 
обучения 



компетенци
и 

Психологическ
ая 
диагностика и 
экспертиза 
 

ОПК-3 Способен 
использовать 
научно 
обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК- 3.1. Знает: научно 
обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

ОПК- 3.2. Умеет: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и 
оценку для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК- 3.3. Владеет: навыками 
использования 
научно 
обоснованных 
подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

Психологическ
ая 
диагностика и 
экспертиза 
 

ОПК-4 Способен проводить 
оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностическ
их инструментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, диагностики 
и экспертизы, а 
также представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.1. Знает: 
психометрические 
характеристики 
психодиагностическ
их инструментов 

ОПК-4.2. Умеет: составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, диагностики 
и экспертизы, а 
также представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.3. Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностическ
их инструментов 



Психологическ
ое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для 
решения конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
организаций 

ОПК-5.1. Знает: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

ОПК-5.2. Умеет: 
разрабатывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 
реализации научно 
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для 
решения конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
организаций 

Психологическ
ая 
профилактика 
 

ОПК-7 Способен вести 
просветительскую и 
психолого-
профилактическую 
деятельность среди 
различных 
категорий населения 
с целью повышения 
психологической 
культуры общества 
и понимания роли 
психологии в 
решении социально 
и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 

ОПК-7.1. Знает: понятие 
психологической 
культуры общества 
и роль психологии в 
решении социально 
и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей 

ОПК-7.2. Умеет: 
разрабатывать 
программы 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности 



с ней областей ОПК-7.3. Владеет: навыками 
проведения 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности среди 
различных 
категорий населения 
с целью повышения 
психологической 
культуры общества 
и понимания роли 
психологии в 
решении социально 
и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей 

Организация и 
предоставление 
психологическ
их услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 
 

ПК-1.1. Знает: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 



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 4 семестре, составляет 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

24 24    

Учебные занятия лекционного типа 6 6    

Практические занятия 6 6    

Иная контактная работа 12 12    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 39 39    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 4  
Раздел 1. Основы 
групповой психотерапии 
и терапевтические 
факторы 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. Основы 
групповой психотерапии 10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 1.2. Терапевтические 
факторы 
 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 2. Направления 
групповой психотерапии 
и типы групп 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 2.1. Направления 
групповой психотерапии 
 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 2.2. Типы групп 11 7 4 1 1 - 2 - 
Раздел 3. Групповой 
процесс в различных 
группах 

21 13 8 2 2  4  

Тема 3.1. Закономерности 
группового процесса: 
организация групповой 
работы и стадии развития 
терапевтических групп 

10 6 4 1 1  2  

Тема 3.2. Ведение групп и 
приемы терапевтического 
взаимодействия с 
разными категориями 
клиентов. Специфика 
детской групповой 
психотерапии 

11 7 4 1 1  2  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 39 24 6 6 - 12 - 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. Основы 
групповой 

психотерапии и 
терапевтические 

факторы 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 самостоятельная 
работа 4 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 
Направления 

групповой 
психотерапии и 

типы групп 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 самостоятельная 
работа 4 Компьютерное 

тестирование 

Раздел 3. 
Групповой процесс 

в различных 
группах 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 15 

 
12 

 
12 

 

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

Групповая психотерапия 
Раздел 1. Основы групповой психотерапии и терапевтические факторы 
Тема 1.1. Основы групповой психотерапии 
История возникновения групповой психотерапии как метода. Групповые нормы 

психологической работы в различных психотерапевтических традициях. История 
развития групповой терапии в России. Теоретические основы групповой психотерапии. 
Классификация подходов. Соотношение групповой и терапевтической динамики в группе. 
Единицы анализа групповой психотерапевтической динамики. Показания и 
противопоказания к групповой психотерапии. Преимущества и недостатки групповой 
психотерапии.  

Тема 1.2. Терапевтические факторы 
Действия терапевта: перенос и прозрачность (по И. Ялому). Терапевтические 

факторы групповой психотерапии по И. Ялому, С. Кратохвилу, Дж. Маккензи. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. Основы групповой 

психотерапии и терапевтические факторы 
Форма практического задания: самостоятельная работа 
Задания по теме: 1. напишите эссе на 1-2 страницы о том, чем групповая 

психотерапия отличается от индивидуальной. Отразите такие аспекты, как: цели и задачи 
психотерапии, терапевтические факторы, показания и противопоказания к применению. 2. 
Проанализируйте и сравните терапевтические факторы групповой психотерапии, 
выделяемые разными авторами: Яломом, Кочюнасом, Кратохвилом и другими.  



Заполните таблицу:  
Автор Терапевтические факторы групповой 

психотерапии 
 

  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Направления групповой психотерапии и типы групп 
Тема 2.1. Направления групповой психотерапии 
Психотерапевтические группы и их отличия от групп личностного роста. Т-группы: 

История возникновения и развития. Цели и задачи Т-групп. Обучающая лаборатория. 
Основные понятия и процедуры. Этапы обучения. Представление самого себя. Обратная 
связь. Экспериментирование. Функции руководителя группы. Приобретение 
коммуникативных умений (описание поведения, коммуникация чувств, умение слушать, 
конфронтация). Применение в менеджменте и психотерапии.  

Тема 2.2. Типы групп  
Инкаунтер группы. История появления. Особенности практики и ведения. 

Основные конструкты: самораскрытие, самосознание, ответственность, внимание к 
чувствам, «здесь и сейчас». Изучение конфликтов и сопротивления. 6 Группы встреч. 
Методика психотерапевтического воздействия в рамках группы встреч (психотерапия 
К.Роджерса и В.Шютца). Психодрама. Основные компоненты психодрамы по Морено: 
ролевая игра, спонтанность, «теле», катарсис и инсайт. Техника психодрамы: роли, фазы 
развития, методика психодрамы. Протагонист – пациент – субъект психодрамы. Терапевт 
(режиссер, фасилитатор). Помощники терапевта: ко-терапевт и пациенты. Зрители – 
остальные члены группы. Сцена. Фазы психодрамы: инициальная, или подготовительная 
(«разогрев»); собственно драматическое действие; обсуждение (предоставление обратной 
связи и эмоциональный обмен). Гештальт-терапевтические группы: история и развитие. 
Основные понятия гештальтгрупп: «здесь-и-сейчас», «я-ты» коммуникация, зоны 
осознавания, чувства и потребности, цикл контакта и срывы, работа с полярностями. 
Техники гештальт-групп. Современное состояние и развитие гештальт-терапевтических 
групп 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Направления групповой 
психотерапии и типы групп 

Задания по теме:  
1. Заполните таблицу. Приведите как минимум один пример техники к каждому 

направлению групповой психотерапии (не менее трех направлений/методов) 
Направление (метод) 
групповой психотерапии 

Авторы Пример упражнения 
(техники) 

   
  
2. Заполните таблицу: опишите задачи, показания и противопоказания для 

основных типов психотерапевтических групп (не менее трех): 
Тип группы Задачи Характеристики Показания и 

противопоказания 
Т-группы     
Инкаунтер-группы    
Психодрама    
Гештальт-группы    

  



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование. 

 
Раздел 3. Раздел 3. Групповой процесс в различных группах 
Тема 3.1. Закономерности группового процесса: организация групповой 

работы и стадии развития терапевтических групп 
 Теория групповой динамики по К.Левину. Групповая динамика по С.Кратохвилу. 

Элементы групповой динамики. Механизмы групповой динамики. Структура группы и 
проблемы лидерства в группе. Идентификация. Универсализация. Групповой давление. 
Катарсис в групповой психотерапии. Отреагирование и обучение. Групповая 
сплоченность: показатели и факторы возникновения. Стадийность развития группы. 
Предварительная подготовка к групповой психотерапии. Стадия ориентация в группе. 
Стадии конфронтация и конфликта. Стадия сотрудничества, целенаправленной 
деятельности. Стадия интеграции и завершения. Кризисы развития группы. 
Подготовительный и организационный этап групповой психотерапии. Отбор в 
психотерапевтическую группу. Принципы формирования групп. Подготовка проекта 
групповой работы. Выбор методов работы с группой. Подготовка материалов и система 
взаимодействия с людьми, не участвующими в групповой работе. 

Тема 3.2. Ведение групп и приемы терапевтического взаимодействия с разными 
категориями клиентов. Специфика детской групповой психотерапии 

Правила работы в группе. Задачи и роли группового психотерапевта. Техники и 
роли группового психотерапевта. Типы поведения руководителя группы. Практические 
задания в упражнения. Работа в подгруппах. Высказывания по кругу. Техника 
присоединения. Сопереживание. Обсуждения (шеринг). Приемы прерывания. Включение 
в работу. Управление вниманием группы. 7 Проблемные ситуации в группе как точка 
роста: агрессия, монополизация, манипулирование вниманием, сопротивление, 
застенчивость, нарушение конфиденциальности, группировки, споры и ссоры, массовый 
выход из группы, сильные яркие проявления эмоций. Заключение договоров с 
участниками группы, домашние задания, обратная связь, ролевые игры, моделирование 
желаемого поведения: обучение на примерах. Диаграммы ответственности. Методики 
релаксации. Групповые ритуалы (ритуалы начала и завершения групповой встречи). 
Организация и подготовка групповой психотерапии с детьми и подростками. Типы групп 
в детской психотерапии. Проведение занятий. Оценка результатов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. Групповой процесс в различных 

группах 
Форма практического задания: самостоятельная работа 
Задания по теме: 1. Проанализируйте примерный текст договора на групповую 

психотерапию (изложен ниже). Определите, на основании договора о какой группе скорее 
всего идет речь, с точки зрения ее состава: возраста и клинико-психологического статуса 
участников, степени открытости группы, типа и целей группы. Какие терапевтические 
факторы задействованы уже в самом договоре:  

«Договор о групповой терапии  
Сессии будут проходить в течение _______________________________, с 

__________ до __________. Каждый из нас приложит все усилия, чтобы начинать сессии 
вовремя. В случае неизбежного отсутствия сообщите ведущему об этом как можно 
раньше. Если уведомление об отсутствии до начала сессии невозможно, поставьте 
ведущего в известность как можно скорее после начала.  

Разрешено ___ пропусков в течение всего периода работы группы, оплачивать эти 
сессии не нужно. Пропустить группу можно по любой причине, но, отсутствие может 
быть исследовано в терапии. Если за период работы группы вы пропустите ее более ___ 
раз, то пропуски придется оплатить.  



Состав: Группа состоит из ______ участников и терапевта (терапевтов). У нее нет 
точной даты окончания, определена примерная длительность: 
_____________________________________________________________________________
_____.  

Она открыта для новых участников, если старые ее покинут.  
Она закрыта для новых участников после ____ сессии. (Нужное подчеркнуть). 
Терапевтическая ориентация: Это терапевтическая группа, а не социальная, 

поэтому мы не станем соблюдать все обычаи общественного этикета. Участники могут 
выражать свои мысли и чувства открыто, иногда даже перебивая друг друга.  

Участникам не запрещено и не поощряется установление контакта друг с другом за 
пределами группы; тем не менее, мы договариваемся о том, что если в контакте 
произошло нечто значимое, проблемное или беспокоящее - это должно быть принесено в 
группу для пользы всех и служить на благо терапии. Таким образом, просить или 
требовать от участников неприкосновенности или секретности частной жизни нельзя.  

Конфиденциальность: Мы не будем обсуждать группу со сторонними лицами в 
любой ситуации, которая может угрожать конфиденциальности или неприкосновенности 
частной жизни, за исключением:  

- в случаях непосредственной угрозы для любого участника;  
- если законодательные органы требуют от терапевта раскрытия информации;  
- в индивидуальной терапии с участниками группы и другим терапевтом,  
Физическая активность: Прежде всего, в группе принято говорить, а еще, по 

выбору каждого из участников, производить некоторые физические действия и 
эксперименты. Никто не будет оказывать давления по поводу участия в любых 
предложенных действиях. Каждый участник волен выбирать, хотя возможно будет 
исследовать и сопротивление каждого.  

Физическое нападение друг на друга в группе ни в коем случае не будет допущено. 
Любое нарушение этого правила, безусловно, станет предметом терапевтического 
исследования, а в крайнем случае может послужить причиной исключения из группы.  

Плата: Плата за услугу составляет __________ рублей за одну сессию. Платежи 
должны производиться ответственно, перед началом сессии. Случаи уклонения от оплаты 
могут быть принесены любой из сторон на группу для терапевтического исследования.  

Прекращение: Мы согласны с тем, что оставаться в группе следует до тех пор, пока 
не будут достигнуты значительные успехи. Иногда это трудно сделать. Но следует 
понимать, что у любой группы должно быть завершение. В любом случае, внезапный уход 
из группы непродуктивен для каждого, поэтому, по возможности вам нужно сообщить 
группе о своем уходе за месяц, что предоставит другим участникам достаточно времени 
для того, чтобы проработать, понять и оплакать ваш уход. Важно предоставить каждому в 
группе возможность завершить ее соответствующим образом и сказать: «До свидания!». 
Срок извещения за месяц согласован.  

2. Заполните таблицу «Характеристика стадий развития психотерапевтической 
группы», используя данные лекций и рекомендованной литературы, а также источников 
из сети Интернет, заслуживающих доверия. Составьте после таблицы список 
использованной литературы (не менее 3 источников).  

 Таблица:  
Стадия развития группы Признаки перехода группы 

на эту стадию 
Трудности и точки роста на 
данной стадии 
 

   
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 



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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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- 3 Способен использовать 

научно обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

Знать: научно 
обоснованные подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и оценку для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
использования научно 
обоснованных подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 Способен проводить Знать: психометрические 
характеристики 

Этап формирования 
знаний 



оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов, 
составлять протоколы, 
заключения, отчеты по 
результатам 
психологической 
оценки, диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

психодиагностических 
инструментов 
Уметь: составлять 
протоколы, заключения, 
отчеты по результатам 
психологической оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) 
организаций 

Знать: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
научно обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации научно 
обоснованных программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных лиц, 
групп и (или) организаций 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-7 Способен вести 
просветительскую и 
психолого-
профилактическую 
деятельность среди 

Знать: понятие 
психологической 
культуры общества и роль 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально значимых 

Этап формирования 
знаний 



различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества и 
понимания роли 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны здоровья 
и смежных с ней 
областей 

задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней 
областей 
Уметь: разрабатывать 
программы 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
проведения 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества и 
понимания роли 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней 
областей 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

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 



компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

оценивания 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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: 
[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: 
[0-6] баллов. 
 



ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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: 
[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. 
 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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 (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Возможности и ограничения групповой психотерапии. 
2. Позиция психотерапевта как руководителя психотерапевтического процесса. 
3. Условия эффективности психотерапевтической деятельности психолога в 

групповой психотерапии. 
4. История возникновения групповой психотерапии как метода. 
5. Психоанализ и его влияние на групповую психотерапию. 



6. Гуманистические концепции групповой психотерапии. История развития 
групповой терапии в России. 

7. Классификации подходов к групповой психотерапии. 
8. Виды групп в психотерапии и психологии: общий обзор и сравнительные 

характеристики. 
9. Группы тренинга (Т-группы). История возникновения и развития. Цели и задачи 

Тгрупп. 
10. Обучающая лаборатория. Основные понятия и процедуры. Этапы обучения. 
11. Инкаунтер–группы. Особенности практики и ведения. Основные конструкты и 
правила. 
12. Методика психотерапевтического воздействия в рамках группы встреч 

(психотерапия К. Роджерса и В. Шютца). 
13. Психодрама. Процедуры и роли. Фазы психодрамы: инициальная, или 

подготовительная («разогрев»); собственно драматическое действие; обсуждение 
(предоставление обратной связи и эмоциональный обмен). 

14. Группы телесной психотерапии. 
15. Техника занятий групп: построение доверительных отношений, изучение 

конфликтов, анализ сопротивления, соучастие и поддержка. 
16. Современные психотерапевтические сообщества. 
17. Трансактный анализ и его применение в групповой психотерапии. Основные 

понятия и приемы в трансактном анализе. Теория сценариев Клода Штайнера. 
Контрсценарий и антисценарий. 

18. Цели и основные понятия групповой гештальт-терапии. Основные принципы. 
Техники и приемы гештальт-терапии. 

19. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Компоненты КППТ и их 
использование в групповой психотерапии. Тренинг решения проблем (Дзурилла и 
Голдфрид). 

20. Стадии групповой терапевтической динамики в различных подходах. 
21. Соотношение групповой и терапевтической динамики в группе. 
22. Единицы анализа групповой психотерапевтической динамики. 
23. Действия терапевта: перенос и прозрачность (по И.Ялому). 
24. Работа с группой: структура, процесс, контекст. Размер группы, контингент, 

время работы, пространство. 
25. Тренинговая и психотерапевтическая группа - 
26. сходство и различие. Цели группы, понятие роли и нормы группы. 
27. Человек и группа. Правило изоморфности. Формирование группы. 
28. Группа, лидер и члены группы. Стили ведущего и тренера. Роли участников 

группы, их функции и стили поведения. 
29. Понятие о групповой динамике. Теория К.Левина. 
30. Современные исследования группового процесс и групповой динамики 
31. Стадии развития группы (К. Рудестам, Б. Тукман, И. Ялом и др,). 
32. Понятие группового напряжения. Создание подгрупп. 
33. Конфликты в группе. Кризис второго дня и др. 
34. Психотерапевтические группы и их отличия от групп личностного роста. 
35. Проблемная ситуация как точка роста группы: агрессия, споры и ссоры. 
36. Проблемная ситуация как точка роста группы: манипулирование вниманием 
37. Проблемная ситуация как точка роста группы: сопротивление 
38. Проблемная ситуация как точка роста группы: застенчивость 
39. Проблемная ситуация как точка роста группы: группировки 



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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Е. В. Филиппова [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00349-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432884. 

  
5.1.2. Дополнительная литература 

1.Старшенбаум, Г. В. Групповой психотерапевт : [16+] / Г. В. Старшенбаум. – Москва : 
Директ-Медиа, 2011. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339 (дата обращения: 25.12.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-7918-7. – Текст : электронный. 

2. Старшенбаум, Г. В. Психотерапия в группе : практическое пособие / Г. В. Старшенбаум. – 
Москва : Издательство института психотерапии, 2005. – 298 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69871 (дата обращения: 25.12.2021). – 
ISBN 5-89939-122-7. – Текст : электронный. 

3. Григорьев, Н. Б. Психотехнологии группового тренинга : учебное пособие / 
Н. Б. Григорьев. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, 2008. – 176 с. : ил. – Библиогр. в кн.  – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 (дата обращения: 
25.12.2021). –– ISBN 978-5-98238-012-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: по 
подписке. 



4. Магомедтагирова, М. А. Групповые и индивидуальные формы психотерапии / М. А. 
Магомедтагирова, А. А. Халилова  – Текст : электронный //Форум молодых ученых. – 
2020. – № 4. – С. 186-189. – URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_42858427_72264687.pdf 

5.2. 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 



электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» 
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 программой 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. 
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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 
по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 
 



публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к 
наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям 
знаний от ведущих российских 
издательств 

2.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 
для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 
 

3. НЭБ elibrary.ru Свободный доступ к полным 
текстам статей из более 8000 
российских журналов  

www.elibrary.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 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). 

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) «Групповая психотерапия» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» 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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Групповая психотерапия» предусмотрены встречи 
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний о современных школах семейной психотерапии, их методологических основах, 
теоретических конструктах, практике психотерапевтической работы с последующим 
применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 
психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование у студентов профессиональной позиции в отношении семей, 

имеющих проблемы. 
2. Приобретение студентами знаний о теории и практике современной семейной 

психотерапии. 
3. Развитие способности производить оценку семейного функционирования, 

выявлять проблемное поле семейного взаимодействия, цель и стратегию 
психотерапевтического вмешательства. 

4. Ознакомление с техниками семейной психотерапии. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психотерапия в работе с семьей» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению», 
«Психологическое сопровождение и психологическое консультирование лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психологическая 
коррекция», «Психология родительства», «Возрастно-психологическое 
консультирование», «Системная семейная терапия», «Производственная практика в 
профильных организациях».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-
5, ОПК-7, ПК-1, в соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой высшего образования – программой магистратуры по направлению подготовки 
37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенц
ии 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименован
ие 
индикатора 
достижения 
компетенци
и 

Результаты 
обучения 

Научное 
исследование и 
оценка 

ОПК-2 Способен 
планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы 
научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач 
в сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные 
методы оценки 
исследовательских 
и прикладных 
программ 

ОПК- 2.1. Знает: методы 
оценки 
исследовательских 
и прикладных 
программ 

ОПК- 2.2. Умеет: планировать 
разрабатывать 
программы 
научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач 
в сфере 
профессиональной 
деятельности, 

ОПК- 2.3. Владеет: навыками 
реализации 
программы 
научного 
исследования для 
решения 
теоретических и 
практических задач 
в сфере 
профессиональной 
деятельности 

Психологическ
ая 
диагностика и 
экспертиза 
 

ОПК-3 Способен 
использовать 
научно 
обоснованные 
подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК- 3.1. Знает: научно 
обоснованные 
подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

ОПК- 3.2. Умеет: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и 
оценку для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

ОПК- 3.3. Владеет: навыками 
использования 
научно 



обоснованных 
подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и 
оценки для решения 
научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

Психологическ
ая 
диагностика и 
экспертиза 
 

ОПК-4 Способен 
проводить оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностичес
ких инструментов, 
составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.1. Знает: 
психометрические 
характеристики 
психодиагностичес
ких инструментов 

ОПК-4.2. Умеет: составлять 
протоколы, 
заключения, отчеты 
по результатам 
психологической 
оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять 
обратную связь по 
ним 

ОПК-4.3. Владеет: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностичес
ких инструментов 

Психологическ
ое 
вмешательство 
(развитие, 
коррекция, 
реабилитация) 
 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационного 
характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 

ОПК-5.1. Знает: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационного 
характера 

ОПК-5.2. Умеет: 
разрабатывать 
научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного 
или 



групп и (или) 
организаций 

реабилитационного 
характера 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 
реализации научно 
обоснованных 
программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного 
или 
реабилитационного 
характера для 
решения 
конкретной 
психологической 
проблемы 
отдельных лиц, 
групп и (или) 
организаций 

Психологическ
ая 
профилактика 
 

ОПК-7 Способен вести 
просветительскую и 
психолого-
профилактическую 
деятельность среди 
различных 
категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества 
и понимания роли 
психологии в 
решении социально 
и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей 

ОПК-7.1. Знает: понятие 
психологической 
культуры общества 
и роль психологии в 
решении социально 
и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей 

ОПК-7.2. Умеет: 
разрабатывать 
программы 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности 

ОПК-7.3. Владеет: навыками 
проведения 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности среди 
различных 
категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества 
и понимания роли 
психологии в 
решении социально 



и индивидуально 
значимых задач в 
сфере охраны 
здоровья и смежных 
с ней областей 

Организация и 
предоставлени
е 
психологическ
их услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных услуг 
в дистанционном 
формате 
 

ПК-1.1. Знает: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных услуг 
в дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных услуг 
в дистанционном 
формате 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных услуг 
в дистанционном 
формате 

 
 

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 во 2 и 3 семестре, составляет 
4 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
2 3   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

     



Учебные занятия лекционного типа 16 8 8   

Практические занятия 8 4 4   

Иная контактная работа 24 12 12   

Иная контактная работа. Практическая 
подготовка 

     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 78 39 39   

Контроль промежуточной аттестации (час) 18 9 9   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

144 72 72   

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Семестр 2  
Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
КАК УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА И 
ПРАКТИКА 
ПСИХОЛОГИЧЕСК
ОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ 

32 20 12 4 2  6  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
ак

ти
ч

ес
к

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая

 
р

аб
от

а 

В
се

го
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Тема 1.1. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКА
Я ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 

16 10 6 2 1  3  

Тема 1.2. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

16 10 6 2 1  3  

Раздел 2. 
ПСИХОАНАЛИТИЧ
ЕСКАЯ И 
КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 
СЕМЬИ 

31 19 12 4 2  6  

Тема 2.1. 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕ
СКАЯ СЕМЕЙНАЯ И 
СУПРУЖЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ 
 

31 19 12 4 2  6  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 39 12 8 4 - 12 

- 

Семестр 3 

Тема 2.2. 
КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

31 19 12 4 2  6  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

32 20 12 4 2  6  

Тема 3.1. 
ГУМАНИСТИЧЕСКА
Я ПСИХОТЕРАПИЯ 
В. САТИР 

16 10 6 2 1  3  

Тема 3.2. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К 
СЕМЕЙНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ 

16 10 6 2 1  3  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 72 39 12 8 4 - 12 - 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ КАК 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И ПРАКТИКА 

20 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ СЕМЬЕ 

Раздел 2. 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ 

И КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ 

38 30 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ 

20 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по дисциплине 
(модулю), часов 

78 54  12  12  

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

Психотерапия в работе с семьей 
Психотерапия в работе с семьей 
Раздел 1. Раздел 1. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ 
Тема 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ 
Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины. 

Межпредметные связи. История становления и развития семейной психотерапии. Классики 
семейной системной психотерапии: Джей Хейли, С. Минухин, М. Сильвини Палацолли, М. 
Боуэн, К. Витакер, В. Сатир и др. Классификации основных направлений семейной 
психотерапии. Сравнительный анализ индивидуальной, супружеской и семейной 
психотерапии.  

Тема 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Становление и этапы развития семейной психотерапии. Сравнительная 
характеристика психоаналитического, бихевиористического, стратегического, 
структурного, боуэновского, гуманистического подхода по следующим РЕПОЗИТОРИЙ 
БГПУ 9 позициям: функция симптома; понятие о треугольниках; цели психотерапии; роль 
инсайта и поведения в психотерапевтических изменениях; продолжительность 
психотерапии; позиция психотерапевта; роль диагностического оценивания; основные 
техники психотерапии. Этические нормы семейного психотерапевта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 

КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ  

Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 
контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное 
практическое задание и т.д. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 



1. Причины возникновения системной семейной психотерапии.  
2. Классики системного подхода к семье.  
3. Сравнительная характеристика индивидуальной, супружеской и семейной психотерапии.  
4. Становление и этапы развития семейной психотерапии.  
5. Сравнительная характеристика психоаналитического, бихевиористического, 

стратегического, структурного, боуэновского подхода по следующим позициям: функция 
симптома; понятие о треугольниках; цели психотерапии; роль инсайта и поведения в 
психотерапевтических изменениях; продолжительность психотерапии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 2. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ 
Тема 3. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ 
Методологические основания психоаналитической семейной психотерапии: 

классический психоанализ З. Фрейда, Эго-психология, теория объектных отношений. 
Условия нормального развития семьи. Развитие расстройств поведения. Цели 
психотерапии, условия успешности психотерапии. Основные техники. Эволюционный 
подход к супружеской психотерапии. Стадии развития супружеских отношений в 
эволюционном подходе. Диагностика стадий развития супружеских пар. Терапия семейных 
пар по эволюционной модели развития.  

Тема 4. КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
Методологические основания и теоретические положения поведенческой 

психотерапии. Условия нормального развития семьи. Причины расстройств поведения. 
Цели психотерапии. Анализ основных техник. Супружеская поведенческая психотерапии. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ И 

КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ СЕМЬИ 
Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; лаборатор-
ный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное практическое за-
дание и т.д. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Методологические основания психоаналитической семейной психотерапии.  
2. Условия нормального развития семьи.  
3. Развитие расстройств поведения.  
4. Цели психотерапии, условия успешности психотерапии.  
5. Характеристика основных техник.  
6. Методологические основания психоаналитической концепции семейной 

психотерапии: психология влечений З. Фрейда; эго -психология; теория объектных 
отношений.  

7. Условия нормального развития семьи.  
8. Причины семейного неблагополучия.  
9. Теория развития М. Маллер как методологическое основание эволюционного 

подхода к семейной психотерапии. 
10. Методологические основания и теоретические положения поведенческой 

психотерапии.  
11. Условия нормального развития семьи.  
12. Причины расстройств поведения.  
13. Супружеская поведенческая психотерапия.  



14. Поведенческий тренинг для родителей.  
15. Конструктивный спор.  
16. Коммуникативный тренинг.  
17. Заключение взаимовыгодных контрактов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
Тема 5. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В. САТИР 
Влияние В. Сатир на современников и последователей. Теоретические конструкты 

гуманистического подхода к семейной психотерапии. Понятие о здоровой и 
неблагополучной семье. Процессуальный подход к психотерапии, стадии терапевтических 
изменений в человеке и семье. Практика гуманистической семейной психотерапии. Цели 
психотерапии. Основные техники.  

Тема 6. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
Джей Хейли – основоположник стратегического подхода к семейной психотерапии. 

Методологические основания стратегической семейной психотерапии. Понятие семьи в 
стратегическом подходе. Семейная иерархия. Симптом и его функции. Понятие о 
последовательностях взаимодействия в семье. Предписания как основной терапевтический 
прием в стратегическом подходе к семейной терапии. Миланская школа семейной 
психотерапии, ее вклад в развитие семейной психотерапии. Цель терапевтического 
вмешательства. Циркулярное интервью. Техники стратегической семейной психотерапии. 

 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  
Форма практического задания:  реферат; эссе; доклад; кейс-задания; дискуссии; 

контрольная работа; курсовая работа, проект; практикум по решению задач; 
лабораторный/практический практикум, расчетно-графические работы; расчетное 
практическое задание и т.д. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Методологические основания стратегической семейной психотерапии.  
2. Понятие о семье в стратегическом подходе. Семейная иерархия.  
3. Симптом и его функции.  
4. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье.  
5. Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом подходе к 

семейной терапии.  
6. Теоретические основания гуманистического подхода к семейной психотерапии.  
7. Стадии терапевтических изменений в человеке и семье. 
8. Позиция психотерапевта.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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-2 
Способен планировать, 
разрабатывать и 
реализовывать 
программы научного 
исследования для 
решения теоретических 
и практических задач в 
сфере 
профессиональной 
деятельности, 
применять 
обоснованные методы 
оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Знать: методы оценки 
исследовательских и 
прикладных программ 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: планировать 
разрабатывать программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности, 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации программы 
научного исследования 
для решения 
теоретических и 
практических задач в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК- 3 Способен использовать 
научно обоснованные 
подходы и валидные 
способы 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки 
для решения научных, 
прикладных и 
экспертных задач 

Знать: научно 
обоснованные подходы и 
валидные способы 
количественной и 
качественной 
психодиагностики 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: проводить 
количественную и 
качественную 
диагностику и оценку для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
умений 



Владеть: навыками 
использования научно 
обоснованных подходов и 
валидных способов 
количественной и 
качественной 
диагностики и оценки для 
решения научных, 
прикладных и экспертных 
задач 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 Способен проводить 
оценку 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов, 
составлять протоколы, 
заключения, отчеты по 
результатам 
психологической 
оценки, диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Знать: психометрические 
характеристики 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: составлять 
протоколы, заключения, 
отчеты по результатам 
психологической оценки, 
диагностики и 
экспертизы, а также 
представлять обратную 
связь по ним 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
проведения оценки 
психометрических 
характеристик 
используемых 
психодиагностических 
инструментов 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-5 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать научно 
обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных 
лиц, групп и (или) 
организаций 

Знать: методы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
научно обоснованные 
программы 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 
реабилитационного 
характера 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации научно 
обоснованных программ 
вмешательства 
профилактического, 
развивающего, 
коррекционного или 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



реабилитационного 
характера для решения 
конкретной 
психологической 
проблемы отдельных лиц, 
групп и (или) организаций 

ОПК-7 Способен вести 
просветительскую и 
психолого-
профилактическую 
деятельность среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества и 
понимания роли 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально 
значимых задач в сфере 
охраны здоровья и 
смежных с ней 
областей 

Знать: понятие 
психологической 
культуры общества и роль 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней 
областей 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать 
программы 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
проведения 
просветительской и 
психолого-
профилактической 
деятельности среди 
различных категорий 
населения с целью 
повышения 
психологической 
культуры общества и 
понимания роли 
психологии в решении 
социально и 
индивидуально значимых 
задач в сфере охраны 
здоровья и смежных с ней 
областей 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 

Этап формирования 
умений 



дистанционном 
формате 

 

экспертных услуг в 
дистанционном формате 
Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 

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-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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: 
[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: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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: 
[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. 
 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-7 
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 (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Цели, задачи, предмет, содержание и структура учебной дисциплины 
«Психотерапия в работе с семьей».  

2. Причины возникновения, история становления и развития семейной 
психотерапии.  

3. Теоретические основы классической системной семейной психотерапии.  
4. Классификация основных направлений семейной психотерапии.  
5. Сравнительный анализ индивидуальной и классической семейной психотерапии.  
6. Методологические основания стратегической семейной психотерапии: Общая 

теория систем Людвига фон Берталанфи как методологическое основание системной 
семейной психотерапии.  

7. Теория коммуникации группы Пало-Альто Грегори Бейтсона как 
методологическое основание системной семейной психотерапии.  

8. Понятие семьи в стратегическом подходе.  
9. Семейная иерархия как основной конструкт в стратегическом подходе.  
10. Симптом и его функции в стратегическом подходе. Алгоритм работы с 

симптомом в семейной психотерапии.  
11. Понятие о последовательностях взаимодействия в семье.  
12. Предписания как основной терапевтический прием в стратегическом подходе к 

семейной терапии.  
13. Психотерапевтический процесс по В. Сатир: стадии и основные техники.  
14. Основные идеи социального конструктивизма: реальности социально 

конструируются, учреждаются через язык, организуются и поддерживаются через 
нарратив, субъективность реальности.  

15. Принципы семейной психотерапии, «открытые» З. Фрейдом при работе с 
маленьким Гансом (М.Ю. Арутюнян «Маленький Ганс как случай семейной терапии).  

16. Семейные мифы: определение, виды, роль в семейном функционировании, 
способы выявления (А.Я. Варга Семейные мифы в практике системной семейной 
психотерапии.) 

17. Становление себя в своей семье как средство увеличения зрелости и 
способности к совершенству в терапии (Патриция Хайнс Майер «Паттерны и процессы в 
работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся для совершенства).  

18. Средства работы с семьей (Патриция Хайнс Майер «Паттерны и процессы в 
работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся для совершенства).  

19. Аналитический обзор статьи В. Сатир «Почему семейная терапия?».  
20. Концепция здоровой семьи в работе В. Сатир «Почему семейная терапия?».  
21. Факторы неспособности определить свое Я (Патриция Хайнс Майер «Паттерны 

и процессы в работе с собственной семьей терапевта: знания, требующиеся для 
совершенства).  

22. Семейная психотерапия в когнитивном подходе. 
 



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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Детская и подростковая психотерапия : учебник для вузов / Е. В. Филиппова [и 
др.] ; под редакцией Е. В. Филипповой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 430 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00349-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450297 

2. Соколова, Е. Т. Психотерапия: учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. — 
5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Высшее 
образование). –ISBN 978-5-534-05416-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/452641 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К.  Настольная книга практикующего психолога : практическое 
пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 341 
с. – (Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-08734-5. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451456 

2. Шарапов, А. О.  Современные технологии психологического консультирования и 
психотерапии : практическое пособие / А. О. Шарапов, О. В. Матвеев. – 2-е изд., испр. и доп. 
– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 178 с. – (Профессиональная практика). – ISBN 978-
5-534-13062-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448866 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Название 
электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы 



ресурса 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
 



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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» 
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 программой 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. 
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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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 Электронно-библиотечная система  https://urait.ru/ 



платформа Юрайт для ВУЗов, ССУЗов, 
обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным 
дисциплинам. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 Психология используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом исправить на маркером); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 
исправить на видеопроекционное оборудование, ноутбук с лицензионным программным 
обеспечением, имеющий выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом исправить на маркером); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет 
исправить на видеопроекционное оборудование, ноутбук с лицензионным программным 
обеспечением, имеющий выход в сеть Интернет). 

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) «Психотерапия в работе с семьей» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» 
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.).  



В рамках дисциплины (модуля) «Психотерапия в работе с семьей» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний в области современного состояния супервизии в психологии, необходимых для анализа 

своей профессиональной деятельности и совершенствования навыков консультирования с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 
(формирование) по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Дать магистрантам представление о супервизии в психологии, этических и 

юридических принципах, моделях супервизии и супервизорских отношений, видах и 
особенностях организации процесса супервизии, ролях супервизора. 

2. Познакомить со спецификой супервизорского процесса в психологии. 
3. Изучить супервизоский подход в анализе профессиональной деятельности 

психолога-консультанта. 
4. Сформировать навык использования супервизорских технологий в анализе и оценке 

эффективности процесса консультирования. 
  
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психотерапевтическая супервизия» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению», 
«Психологическое сопровождение и психологическое консультирование лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию», «Организация и управление профессиональной 
деятельностью психолога», «Психология профессиональной деятельности». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психологическая 
коррекция», «Психология родительства», «Возрастно-психологическое 
консультирование», «Системная семейная терапия», «Производственная практика в 
профильных организациях».  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ОПК-8, ПК-1, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименовани
е индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты 
обучения 

Супервизия 
 

ОПК-8 Способен 
использовать 
модели и методы 
супервизии для 
контроля и 
совершенствовани
я 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

ОПК-8.1. Знает: модели и 
методы 
супервизии 

ОПК-8.2. Умеет: 
контролировать и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность 
психолога 

ОПК-8.3. Владеет: навыками 
использования 
моделей и методов 
супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

Организация и 
предоставление 
психологически
х услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 
 

ПК-1.1. Знает: 
особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационны
х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.3. Владеет: 
навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационны



х и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 
 

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 во 3 и 4 семестре, составляет 
5 зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет и экзамен. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
3 4   

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

     

Учебные занятия лекционного типа 18 8 10   

Практические занятия 12 4 8   

Иная контактная работа 30 12 18   

Иная контактная работа. Практическая 
подготовка 

     

Самостоятельная работа обучающихся, всего 75 39 36   

Контроль промежуточной аттестации (час) 45 9 36   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

180 72 108   

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 
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Семестр 3  
Раздел 1. Общие 
вопросы супервизии 

32 20 12 4 2  6  

Тема 1.1. История 
возникновения и 
современные 
представления 
супервизии и 
супервизорстве 

16 10 6 2 1  3  

Тема 1.2. Этические и 
правовые вопросы 
деятельности 
супервизоров в системе 
помогающих профессий 

16 10 6 2 1  3  

Раздел 2. 
Организация 
супервизии 

31 19 12 4 2  6  

Тема 2.1. Организация 
процесса супервизии. 
Условия, уровни и 
формы супервизии 

31 19 12 4 2  6  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов за 
семестр 72 39 24 8 4 - 12 

- 

Семестр 4 

Тема 2.2. Роли и 
личность супервизор. 

22 12 10 2 2  6  



Раздел, тема 
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Обучение и развитие 
супервизора 

Раздел 3. Модели и 
форматы супервизии 

50 24 26 8 6  12  

Тема 3.1. Модели 
супервизии и 
супервизорские 
отношения 

26 12 14 4 4  6  

Тема 3.2. Форматы 
супервизии. Трудности 
в осуществлении 
супервизорского 
процесса. 

24 12 12 4 2  6  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

36 36 - - - - - - 

Общий объем, часов за 
семестр 

108 36 36 10 8  18  

Общий объем, часов 180 75 60 18 12  30  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. Общие 
вопросы 

супервизии 
20 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 самостоятельная 
работа 4 Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 
Организация 
супервизии 

31 23 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Модели и 
форматы 

супервизии 

24 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
75 51  12  12  

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

Психотерапевтическая супервизия 
Раздел 1. Общие вопросы супервизии  
Тема 1.1 История возникновения и современные представления супервизии и 

супервизорстве  
Понятие супервизии и супервизорства в психологии. Цель и задачи супервизии. 

Главные функции супервизии. Супервизорская практика в области психоаналитической 
теории. Роль З.Фрейда и А. Юнга в становлении супервизии. Влияние работ Когута на 
отношение к супервизорскому процессу. Развитие супервизии в России. Фазы в 
методическом 
ориентировании супервизии. Современное состояние исследований супервизии. 
Деструктивные функции супервизии. Отношение супервизии и психотерапии. Области 
применения супервизии. Типы супервизии. 

Тема 1.2. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 
помогающих профессий 

Этические и юридические принципы супервизии. Компетентность. Информированное 
согласие. Конфиденциальность. Защита прав клиента и супервизируемого консультанта. 
Базовые этические принципы супервизии. Стадии принятия этического решения. Этические 
проблемы в работе супервизора. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

СУПЕРВИЗИИ 



Форма практического задания: самостоятельная работа 
Задания к теме: 
1. Выписать из нескольких источников определение супервизии. Выявить общие и 

отличительные черты. 
2. Сделать письменную работу на тему: Какой смысл вкладывается в супервизорство в 

помогающих профессиях. Как будут меняться цель и задачи супервизии при работе с 
различными представителями помогающих профессий (психолог, социальный работник). 
Привести примеры. 

3. Определите соотношение супервизии и психотерапии, приведите доказательства. 
Приведите аргументы из научной литературы. 

4. Составьте перечень принципов этического подхода в супервизии. 
5. Ответьте письменно на следующие вопросы: 
1) Какие показатели входят в квалификационную характеристику супервизора? 
2) Чьи права и на основании каких документов защищаются при организации 

супервизии? 
6. Дайте письменный ответ: Какие действия должен совершить супервизируемый для 

защиты своих прав? 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Организация супервизии  
Тема 2.1. Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии 
Процесс супервизии и его организация. Особенности специалистов помогающих 

профессий как клиентов. Первая супервизорская сессия. Характеристики супервизорского 
пространства. Контракт в супервизии: формирование контракта, элементы и обсуждение 
контракта. Подготовка к супервизии. Методические приемы супервизии: наблюдение, анализ, 
обсуждение, обратная связь, рекомендации. Процесс супервизии. Активность в супервизорском 
процессе. Оценивание супервизора (Бордеро и Леддик). Принятие ответственности в качестве 
супервизируемого по представлениям Инскипп и Проктор. Субъект и объект супервизии. 
Уровни супервизии. Формы супервизии: очная, заочная, очно-заочная. 

 
Тема 2.2. Роли и личность супервизор. Обучение и развитие супервизора.  
Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. Классификация 

качеств супервизора по Карифио и Хесс. Представления Гилберта и Хесса о личности 
супервизора. Интервенции в рамках супервизии, виды интервенции. Профессиональное 
развитие супервизора. Требования к подготовке и квалификации супервизора: модель 
супервизоров в России и за рубежом. Оценивание и аккредитация. Обучение супервизии 
первого (базового) уровня. Классификация профессиональных навыков. Обучение 
супервизии второго (сертификационного) уровня. Обучение коллективной и групповой 
супервизии. Этические дилеммы. Транскультуральная компетентность. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СУПЕВИЗИИ 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1 Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. 
2 Личность супервизора. 
3.Функции супервизии. 
4.Транскультурные компетенции. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 



Раздел 3. Модели и форматы супервизии  
Тема 3.1. Модели супервизии и супервизорские отношения 
Понятие, классификация и содержание моделей супервизии. Эволюционные модели. 

Модели специфичной ориентации. Модели развития. Процессуальная модель. 
Интегративная модель супервизии: уровни профессионального развития специалиста 
помогающей профессии и уровни рабочих проблем супервизора. Модель развития: 
ориентация на себя, на клиента, на процесс, на процесс в контексте. Процессуальная: 
семимерная модель. Супервизорские отношения. Ответственность супервизируемого. 
Супервизорские стили. Факторы, влияющие на супервизорский процесс: статические и 
динамические. Эффективные стили деятельности супервизора: ориентированный на 
решение проблемы, межличностно-сензитивный и располагающий. Неэффективные стили: 
аморфный, неподдерживающий, терапевтический. Супервизорские стили по Фридлендеру 
и Варду. Классификация Русселя и Теренса. Влияние В. Сатир на современников и 
последователей. Теоретические конструкты гуманистического подхода к семейной 
психотерапии. Понятие о здоровой и неблагополучной семье. Процессуальный подход к 
психотерапии, стадии терапевтических изменений в человеке и семье. Практика 
гуманистической семейной психотерапии. Цели психотерапии. Основные техники.  

Тема 3.2. Форматы супервизии. Трудности в осуществлении супервизорского 
процесса.  

Форматы супервизии: индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, 
очная и заочная. Метод оценки уровня профессионального развития супервизируемого при 
осуществлении мониторинга (протокол). Протоколы Висконсинского тренингового 
проекта по супервизии для специалистов первого уровня (структурирование по темам). 
Протоколы Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов 
второго (сертификационного) уровня. Алгоритм индивидуальной, групповой супервизии. 
Роль «листа восприятия» в групповой супервизии. Коллегиальная супервизия: 
триадическая модель Спайса. Коллективная модель: сфера применения и техники. 
Границы, рамки и контрперенос в супервизии. Классификация ошибок супервизии: 
присоединения, диагностики, неумелое проведение интервью, трудности анализа 
полученных данных. Фокус-анализ: на клиенте, на другой личности, на проблеме, на 
работнике помогающей профессии, на общности, культурно-контекстный фокус. 

Перенос и контрперенос. Классификация контрпереносных реакций. 
Препятствующий контрперенос. Полезный контрперенос. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 МОДЕЛИ И ФОРМАТЫ 
СУПЕРВИЗИИ 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Модели супервизии. 
2. Супервизорские отношения. 
3. Супервизорские стили. 
4. Факторы, влияющие на супервизорский процесс. 
5. Форматы супервизии. 
6. Профессиональное развитие супервизиуемого. 
7. Протоколы супервизии. 
8. Алгоритмы супервизий. 
9. Фокус-анализ в супервизии. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 



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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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-8 Способен использовать 

модели и методы 
супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
психолога 

Знать: модели и методы 
супервизии 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: контролировать и 
совершенствовать 
профессиональную 
деятельность психолога 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
использования моделей и 
методов супервизии для 
контроля и 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности психолога 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-1 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 

Этап формирования 
умений 



дистанционном 
формате 

 

экспертных услуг в 
дистанционном формате 
Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-8 
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: 
[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: 
[0-6] баллов. 
 

ОПК-8 
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: 
[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. 
 

ОПК-8 
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 (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Базовые процедуры ролевой супервизии. 
2. Балинтовские группы 
3. Безопасное пространство. 



4. Групповая супервизия 
5. История возникновения супервизии. 
6. Классификация ошибок в супервизорской деятельности (ошибки тактические, 

ошибки присоединения, ошибки диагностики). 
7. Контакт и организация контакта во время сессии с супервизором. 
8. Контракт в осуществлении супервизии. 
9. Личность супервизора. 
10. Модели супервизии: эволюционные, модели специфичной интегративные, 

модель развития, процессуальная модель. 
11. Негативные стороны супервизии. 
12. Обучение и профессиональное развитие супервизора. 
13. Организация индивидуальной супервизии. 
14. Организация процесса супервизии. 
15. Особенности первой супервизорской сессии. 
16. Подготовка к супервизии. 
17. Проблемы и вопросы этики в супервизии.  
18. Профессиональные качества супервизора 
19. Процесс супервизии. 
20. Психодрама как особая форма профессиональной подготовки. 
21. Развитие политики и практики в супервизии. 
22. Современное состояние и перспективы развития супервизии. 
23. Супервизия как метод профилактики профессионального выгорания. 
24. Супервизия специалистов психологических служб. 
25. Супервизорская система. 
26. Супервизорские вмешательства: причины, формы. 
27. Супервизорские отношения. 
28. Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт. 
29. Супервизорские стили. 
30. Супервизорское пространство. 
31. Сходство и отличие супервизии с психотерапией. 
32. Типы супервизии. 
33. Трудности осуществления супервизорского процесса. 
34. Уровни супервизии. 
35. Фокусировки супервизии. 
36. Формирование целей супервизируемых, значение процесса. 
37. Формы супервизии. 
38. Функции супервизии. 
39. Цели и задачи супервизии. 
 
Типовые тестовые задания (примерный вариант): 
Тест 1 
Вопрос 1 Выберите один правильный ответ. 
Супервизия-это…. 
научный метод исследования, не ограниченный простой регистрацией фактов, а 

научно объясняющий причины того или иного психологического явления; 
1) один из методов теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов в форме их профессионального консультирования и анализа 
целесообразности и качества используемых практических подходов и методов; 

2) психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в ведении 
тематически направленного диалога между психологом и респондентом с целью получения 
сведений от последнего; 



3) метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью 
выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. 

Вопрос 2 Выберите несколько правильных ответов. Задачи супервизии: 
1) профилактика профессионального выгорания; 
2) развитие способности к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 
3) исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения 

в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также 
социально-классовых групп. 
 

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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Залевский, Г. В. Психологическая супервизия: учебное пособие для вузов/ Г. В. 
Залевский. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 – 176 с. – (Высшее образование). 
ISBN 978-5-534-10431-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/430013 

2. Соколова, Е. Т. Психотерапия: учебник и практикум для вузов / Е. Т. Соколова. – 
5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 359 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05416-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/452641 



5.1.2. Дополнительная литература 

1. Супервизия супервизора: практика в поиске теории : учебное пособие /под  редакцией: Д. 
Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэма ; пер. В. В. Зеленского [и др.]. – Москва : Когито-Центр, 2006. 
– 352 с. – (Юнгианская психология).– ISBN 5-89353-196-5. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226771 (дата обращения: 25.12.2021). –– 
Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке. 

2. Фисун, Е. В. Супервизия в стратегическом подходе / Е. В. Фисун. – Текст : электронный 
// – Психология и психотерапия семьи. – 2019. – № 2. – С.35-47. – URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37424825_27859322.pdf 

3. Будинайте, Г. Л. Поле профессиональной супервизии в системном подходе сегодня / Г. 
Л. Будинайте. – Текст : электронный // Психология и психотерапия семьи. – 2018. – № 4. – 

С.15-29. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36548258_44726083.pdf 

 

5.2. 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» 
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 программой 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. 
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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 
рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5. SKY DNS 
6. TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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/ 
 

3. НЭБ www.elibrary.ru Свободный доступ к полным 
текстам статей из более 8000 
российских журналов  

www.elibrary.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 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). 

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) «Психотерапевтическая супервизия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психотерапевтическая супервизия» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. Утверждена и введена в действие решением 
Ученого совета Российского 
государственного социального 
университета на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 37.04.01 
Психология (уровень магистратуры), 
утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 29.07.2020 №841 

Протокол заседания Ученого 
совета филиала РГСУ 
№ 12 от «01» июля 2021 года 

01.09.2021 

 
 



 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Филиал РГСУ в г. Минске Республики Беларусь 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основы построения общения в формате онлайн 
 

Направление подготовки 
«37.04.01 Психология» 

 
Направленность (профиль) 

Социальная психология 
 

Магистерская программа: 
«Онлайн консультирование и психотерапия» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

МАГИСТРАТУРЫ 
 
 

 

 

Форма обучения 
Очно-заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 2021 
 

 



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате 
онлайн» разработана на основании федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 
Психология и, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации № 841 от 29.07.2020, учебного плана по основной  
профессиональной образовательной программе высшего образования - программы 
магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология, а также с учетом 
профессионального стандарта, сопряженного с профессиональной деятельностью 
выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  
Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате 

онлайн» разработана рабочей группой в составе: д.психол.н., профессор Е.А. Петрова, 
д.психол.н., доцент П.А. Кисляков, к.психол.н. В.В. Козырева, к.психол.н., доцент Н.Н. 
Акимова, к.психол.н. Пчелинова В.В. 
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Кандидат психологических наук  

 

 

  
 
 
В.В. Козырева  

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 
факультета психологии 

Протокол № 12 от «09» июня 2021 года 
 

Декан факультета 
психологии, д.психол.н., 
профессор 

  
 
Е.А. Петрова 

 (подпись)  
 Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению 

представителями организаций-работодателей:  
НП «Академия имиджелогия», директор   И.И.  Степанова 

Наименование    организации-работодателя  

НП «Федерация психологов-консультантов онлайн», президент                 В.Ю. Меновщиков 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 

к. психол.н., доцент, заведующий 
кафедрой сервиса Института 
экономики и культуры 

  
В.В. Белобрагин 

 (подпись)  
д. психол.н., профессор факультета 
психологии 

  
И.Э. Соколовская 

 (подпись)  

Согласовано 
Научная библиотека, директор 

  
И.Г. Маляр 

 (подпись)  
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................... 4 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) .................................................................................................. 4 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования- программы магистратуры ............................................................... 4 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры .................................................................................................. 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................ 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося ........................................................................ 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ........................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 8 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................... 8 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .............................. 8 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .............................................. 10 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ............................. 10 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы .................................................................................................................... 11 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания ........................................................................................... 11 

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 ................................................................................... 13 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций............................ 14 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................... 15 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 
(модуля) ...................................................................................................................................................... 15 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 15 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ......................... 16 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля) ...................................................................................................................................................... 18 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) 19 

5.6. Образовательные технологии ........................................................................................................... 19 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................... 20 

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основах психологии общения и ее специфике в онлайн пространстве с 
последующим применением в профессиональной сфере и формирование практических 
навыков и умений, необходимых психологу-консультанту.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Применять техники и приемы эффективного онлайн общения в 

профессиональной деятельности. 
2. Уметь использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 
3. Познакомить с современными проблемами и тенденциями развития 

психологических исследований общения. 
4. Владеть практическими навыками составления программ теоретического 

исследования общения в современной организации. 
5. Уметь использовать навыки письменного аргументирования результатов 

установления коммуникаций. 
 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Основы построения общения в формате онлайн» 
реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений основной 
образовательной программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-
заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате онлайн» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь 
населению», «Современное состояние психологической науки и практики». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психологический 
тренинг», «Возрастно-психологическое консультирование», «Психология родительства», 
«Системная семейная терапия». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-1, ПК-2, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 

Результаты 
обучения 



достижения 
компетенции 

Организация и 
предоставление 
психологических 
услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 

ПК-1.1. Знает: 
особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

Организация и 
предоставление 
психологических 
услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп 

ПК-2 Способен к 
планированию и 
проведению 
прикладных 
научных 
исследований в 
сфере 
психологической 
работы в 
дистанционном 
формате 

ПК-2.1. Знает: 
особенности 
прикладных 
научных 
исследований в 
сфере 
психологической 
работы в 
дистанционном 
формате  

ПК-2.2. Умеет: 
планировать и 
проводить 
прикладные 
научные 
исследования в 
сфере 
психологической 



работы в 
дистанционном 
формате  

ПК-2.3. Владеет: навыками 
планирования и 
проведения 
прикладных 
научных 
исследований в 
сфере 
психологической 
работы в 
дистанционном 
формате  

 

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 4 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 18 18    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 



2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
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те

л
ьн
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 р
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от

а 

Контактная работа обучающихся с 
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ти

я 
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ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 

к
он

та
к

тн
ая
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В
се
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П
р
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ч
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к
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п
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го
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в

к
а 

Семестр 4  
Раздел 1. Понятие и 
психологические 
особенности общения 

33 21 8 4 4 - 4 - 

Тема 1.1 
Психологические 
особенности общения 

16 10 4 2 2 - 2 - 

Тема 1.2 Взаимосвязь 
общения и 
взаимодействия 

17 11 4 2 2 - 2 - 

Раздел 2. Социальное 
общение в формате 
онлайн 

33 21 8 3 2 - 4 - 

Тема 2.1. Социально-
психологические 
теории общения 

16 10 4 2 1 - 2 - 

Тема 2.2. 
Коммуникативный 
аспект межличностного 
общения 

17 11 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. Деловое 
общение в формате 
онлайн 

33 21 8 3 2  4  

Тема 3.1. Понятие, 
структура и формы 
делового общения. 

16 10 4 2 1  2  

Тема 3.2. Публичные 
выступления. 
Публичные 
презентации. 

17 11 4 1 1  2  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 108 63 18 10 8 - 18 - 



 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
ка

де
м
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ка
я 

ак
ти

вн
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, ч

ас
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ор
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ас
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Р
уб
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те
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нт
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
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го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Понятие и 

психологические 
особенности 

общения 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Социальное 
общение в 

формате онлайн 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. Деловое 
общение в 

формате онлайн 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 39 

 
12 

 
12 

 

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

Раздел 1. Понятие и психологические особенности общения 
Тема 1.1 Психологические особенности общения 
Понятие общения и его цели. Предмет, задачи психологии общения. Функции 

общения. Виды и уровни общения. Стороны общения, их проявления в единстве. Понятие 
модели общения. Виды. Теория трансактного анализа Э. Берна. Стили общения. 
Вербальное и невербальное общение. Общение и речь. Понятие невербальных средств 
общения. Визуальные, акустические, тактильно-кинестетические, ольфакторные средства 
общения. Язык телодвижений, жестов, поз. Психологическая интерпретация и значение 
жестов, мимики, поз. Ведущие репрезентативные системы.  

Тема 1.2 Взаимосвязь общения и взаимодействия  
Изучение общение и взаимодействия между людьми в современной психологии. 



Взаимодействие как систематические, регулярные действия партнеров, направленные 
друг на друга. Общение как взаимодействие равноправных субъектов. Общение и 
деятельность - два параллельно существующие взаимосвязанные процессы. Общение - 
особый вид деятельности, понимание общения как коммуникативной деятельности. 
Взаимосвязь общения и деятельности с обратной связью. Преднамеренный характер 
контактов при межличностном взаимодействии с субъектами профессиональной 
деятельности. Структура межличностного взаимодействия. Структура и тактика 
взаимодействия. Позиции и ориентации в деловом взаимодействии. Формы 
стратегического поведения в общении. Понятие социальной роли. Виды и характеристика 
социальных ролей. Механизмы партнерских отношений.  Правила корпоративного 
поведения в команде.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Понятие общения, его роль в организации социального и 
профессионального взаимодействия.  

2. Сходство и различия понятий «компетенция» и «компетентность».  
3. Компетентный подход к проблемам общения.  
4. Типы сторон общения.  
5. Три позиции человека: родитель, взрослый, ребенок.  
6. Построение схем общения с точки зрения позиции: родитель, взрослый, 

ребенок.  
7. Проблема продуктивности стиля общения. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2. Раздел 2. Социальное общение в формате онлайн 
Тема 2.1. Социально-психологические теории общения 
Межличностное взаимодействие как контакты и взаимные связи двух и более 

человек. Взаимные изменения субъектов, их отношений и переживаний по поводу этих 
отношений в общении. Уровни межличностного общения: низший, средний и высший. 
Общение между людьми путем обмена определенными благами в теории обмена. 
Социальные ожидания, детерминирующие общение между людьми в теории 
символического интеракционизма. Психологическая теория управления впечатлениями. 
Процесс общения, на основе одной из психологических позиций в транзакционной 
теории. Психоаналитическая теория об общении и взаимодействии между людьми.  

Тема 2.2. Коммуникативный аспект межличностного общения 
Природа и цель коммуникации. Эффективность коммуникации. Коммуникативные 

барьеры. Технологии обратной связи в говорении и слушании. Взаимосвязь 
коммуникации с функциями общения, эмпатией и развитием личности. Коммуникация как 
передача информации при общении и взаимодействии между людьми. Вербальная и 
невербальные средства коммуникации. Коммуникативная готовность, коммуникативная 
компетентность, социальная компетентность. Развитие способностей к социальным 
коммуникациям для успешного взаимодействия с социумом. Современное состояние 
психологических исследований коммуникации. Исследование коммуникации в 
психологии в тесной связи с общением. Связь коммуникации с информационно-
коммуникативной, регуляторно-коммуникативной и аффективно-коммуникативной 
функциями общения. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Процессы общения по В.Г. Крысько. 
2. Теория обмена (Дж. Хоманс) об общении между людьми. 
3. Теория символического интеракционизма (Дж. Мид). 
4. Теория управления впечатлениями (Э. Гофман).  
5. Трансакционная теория (Э. Берн). 
6. Психоаналитическая теория (З. Фрейд). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Деловое общение в формате онлайн 
Тема 3.1. Понятие, структура и формы делового общения 
Понятие делового общения. Деловые беседы: правила, принципы, функции, 

структура. Этапы, техники, приемы деловых переговоров.  
 
Тема 3.2. Публичные выступления. Публичные презентации 
Публичные речи. Публичные презентации, аргументации и возражения. 

Публичные коммуникации: свойства и функции.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Деловое общение в среде онлайн. 
2. Особенности построения презентаций. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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



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 
ПК-1 

 
Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 

Способен к 
планированию и 
проведению 
прикладных научных 
исследований в сфере 
психологической 
работы в 
дистанционном 
формате 

Знать: особенности 
прикладных научных 
исследований в сфере 
психологической работы 
в дистанционном формате  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: планировать и 
проводить прикладные 
научные исследования в 
сфере психологической 
работы в дистанционном 
формате  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
планирования и 
проведения прикладных 
научных исследований в 
сфере психологической 
работы в дистанционном 
формате  

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 



компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

оценивания 

ПК-1 
ПК-2 

 

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: 
[0-6] баллов. 
 



ПК-1 
ПК-2 

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. 
 

ПК-1 
ПК-2 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие общения и его цели.  
2. Функции общения.  
3. Виды и уровни общения.  
4. Понятие «деятельность».  
5. Деятельность и общение.  
6. Теория деятельности А.Н. Леонтьева.  
7. Межпредметные взаимосвязи психологии общения.  



8. Понятие социальной роли. 
9. Виды и характеристика социальных ролей.  
10. Типы ролей в общении.  
11. Ожидания ролей от партнера по общению.  
12. Теория трансактного анализа Э.Берна.  
13. Взаимосвязь жизненного сценария и общения.  
14. Модель общения и принятие решения.  
15. Межличностные и общественные отношения.  
16. Перцептивная функция общения.  
17. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания.  
18. Механизмы взаимопонимания в общении.  
19. Трудности и дефекты межличностного общения.  
20. Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. Виды 

социального взаимодействия.  
21. Механизмы взаимопонимания в общении (идентификация, эмпатия, 

аттракция, рефлексия). Понятие «рефлексия».  
22. Способы существования человека (С.Л. Рубинштейн).  
23. Пути совершенствования личности и осознание себя.  
24. Понятие «доверие».  
25. Доверие как способ существования человека.  
26. Понятие делового общения.  
27. Деловые беседы: правила, принципы, функции, структура.  
28. Этапы, техники, приемы деловых переговоров.  
29. Понятие общения и его цели.  
30. Виды стратегического общения.  
31. Виды тактики общения.  
32. Стороны общения, их проявления в единстве.  
33. Понятие модели общения.  
34. Понятие «манеры».  
35. Правила хорошего тона.  
36. Понятие «репутация». Позитивный и негативный пути.  
37. Этические нормы и корпоративная этика.  
38. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практичекое 
пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 
375 с. – (Серия : Профессиональная практика). – ISBN 978-5-9916-7550-5. – Текст: 
электронный. – URL: www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-
1E7D12AA35CB 

2. Кашапов, М. М. Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 197 с. – (Серия : Профессиональная 
практика). – ISBN 978-5-534-00280-5. – Текст: электронный. – URL: www.biblio-
online.ru/book/FDD33FCD-E985-49C9-99AC-902A05047EE0 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Данелян, Т. Я. Информационные технологии в психологии : учебно-методический комплекс 
/ Т. Я. Данелян ; Международный консорциум «Электронный университет», Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый 
институт. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 226 с. : ил.,табл., схем.. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90548 (дата обращения: 25.12.2021). – ISBN 
978-5-374-00341-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке 

2. Круглова, С. А. Деловая коммуникация : учебное пособие : [16+] / С. А. Круглова, 
И. В. Щербакова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 88 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618860 (дата 
обращения: 25.12.2021). – ISBN 978-5-4499-2612-8. – DOI 10.23681/618860. – Текст : 
электронный. 
 
3. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой 
волны”) : учебное пособие / Ф. И. Шарков. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 260 с. : 
ил .– Библиогр.: с. 254-255. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 (дата 
обращения: 25.12.2021). –– ISBN 978-5-394-02257-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
по подписке. – 
 

 

5.2. 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 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



(УИС РОССИЯ) 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 

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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы построения общения в 
формате онлайн» 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 программой 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. 
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. 



Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 
по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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/ 
 

 



5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате 
онлайн» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры по направлению 
подготовки/специальности 37.04.01 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). 

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) «Основы построения общения в формате 
онлайн» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате онлайн» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате 
онлайн» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате 
онлайн» 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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Основы построения общения в формате онлайн» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об общих принципах, правилах и технических приемах психокоррекции; 
формирование и развитие у студентов научных психологических знаний о различных 
концепциях, методах психокоррекционной работы с последующим применением в 
профессиональной сфере и формирование практических навыков и умений, необходимых 
психологу-консультанту.   

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Показать многообразие подходов психокоррекции с оценкой сильных и слабых 

их сторон; 
2. Подчеркнуть важность выбора той концепции, которая более всего соответствует 

собственной индивидуальности и специфике задач, решаемых в психологической 
практике; 

3. Раскрыть арсенал специальных путей и средств разрешения проблем в поведении 
и развитии детей и подростков. 

4. Осваивать и совершенствовать техники психологической коррекции – 
специфические действия психолога, проживающего позиции «консультанта», «клиента» и 
«наблюдателя – супервизора» в ситуациях реальной практической работы с личностно- 
значимыми запросами и проблемами.  

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психологическая коррекция» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению», 
«Психотерапия в работе с семьей», «Основы построения общения в формате онлайн», 
«Производственная практика в профильных организациях». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Психологический 
тренинг», «Возрастно-психологическое консультирование», «Психология родительства», 
«Системная семейная терапия». 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 
обучающихся следующей профессиональной компетенции: ПК-1, в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 
программой магистратуры по направлению подготовки 37.04.01 Психология. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 



Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Организация и 
предоставление 
психологических 
услуг лицам 
разных 
возрастов и 
социальных 
групп  

ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 

ПК-1.1. Знает: 
особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.2. Умеет: 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

ПК-1.3. Владеет: навыками 
реализации 
комплексных 
программ 
предоставления 
психологических, 
консультационных 
и экспертных 
услуг в 
дистанционном 
формате 

 

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 4 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 36 36    



педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

Учебные занятия лекционного типа 10 10    

Практические занятия 8 8    

Иная контактная работа 18 18    

Иная контактная работа. Практическая подготовка      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 63 63    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ 

72 72    

* Самостоятельная работа – изучение студентами теоретического материала, подготовка к 

лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям, оформление 

конспектов лекций, написание рефератов, отчетов, курсовых работ, проектов, самостоятельная 

работа в электронной образовательной среде и др. для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, теоретических и практических умений. 

Виды самостоятельной учебной работы: курсовой проект или курсовая работ, расчетно-

графическая работа, написание реферата, выполнение типового расчета, домашнее задание 

(решение задач, перевод текста, конспектирование, составление обзора), подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов, научно-исследовательская работа и т.п. 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
 р

аб
от

а 
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Семестр 4  
Раздел 1. 
Практическая 
психокоррекция 

33 21 8 4 4 - 4 - 

Тема 1.1 
Психологическая 
коррекция как сфера 
деятельности 
практического 
психолога 

16 10 4 2 2 - 2 - 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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Тема 1.2 Особенности 
составления 
психокоррекционных 
программ  

17 11 4 2 2 - 2 - 

Раздел 2. Основные 
направления в 
зарубежной 
психокоррекционной 
практике 

33 21 8 3 2 - 4 - 

Тема 2.1. Когнитивно-
поведенческое 
направление 

16 10 4 2 1 - 2 - 

Тема 2.2. Трансактный 
анализ 

17 11 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. 
Индивидуальная и 
групповая 
психокоррекция 

33 21 8 3 2  4  

Тема 3.1. 
Индивидуальная 
психокоррекция 

16 10 4 2 1  2  

Тема 3.2. Групповая 
психокоррекция 

17 11 4 1 1  2  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9 9 - - - - - - 

Общий объем, часов 108 63 18 10 8 - 18 - 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочной формы обучения 



Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 
Практическая пси-

хокоррекция 
21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Основные 

направления в 
зарубежной пси-
хокоррекционной 

практике 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Индивидуальная и 

групповая 
психокор-рекция 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
39 39 

 
12 

 
12 

 

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

Раздел 1. Практическая психокоррекция 
Тема 1.1. Психологическая коррекция как сфера деятельности практического 

психолога 

Психологическая коррекция и ее виды. Основные принципы, цели и задачи 
психокоррекционной работы. Требования, предъявляемые к психологу, 
осуществляющему психокоррекционные мероприятия. 

Тема 1.2. Особенности составления психокоррекционных программ 
Принципы составления психокоррекционных программ. Основные виды 

психокоррекционных программ. Оценка эффективности психокоррекционных 
мероприятий. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Специфические черты психокоррекционного процесса. 
2. Клиент в психокоррекционной практике.  
3. Классификация психокоррекционных мероприятий. 



4. 5 основных элементов коррекционной ситуации. 
5. Основные принципы психокоррекционной работы. 
6. Цели и задачи психокоррекционной работы. 
7. Модели объяснения причин трудностей в развитии. 
8. Основные компоненты профессиональной готовности к коррекцнонному 

воздействию. 
9. Создание и реализация модели коррекции. 
10. Стандартизированные и свободные коррекционные программы. 
11. Четыре основных блока психокоррекционного комплекса. 
12. Оценка эффективности коррекции для клиента, для психолога, для лиц из 

окружения клиента. 
13. Интенсивность коррекционных мероприятий. 
14. Пролонгированность коррекционного воздействия. 
15. Факторы, определяющие эффективность психокоррекции. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2. Основные направления в зарубежной психокоррекционной практике 
Тема 2.1. Когнитивно-поведенческое направление 
Дескриптивные и оценочные когниции. «Кодекс невротика» или комплекс 

ошибочных суждений. Этапы, по которым строится работа в рационально-эмотивная 
терапии. Требования и ожидания от клиента в рационально-эмотивная терапии. 
Обсуждение и опровержение иррациональных взглядов. Когнитивное домашнее задание. 
Рационально-эмотивное воображение как техника рационально-эмотивная 
терапии. Ролевая игра как техника рационально-эмотивная терапии. «Атака на страх» как 
техника рационально-эмотивная терапии. 

Тема 2.2. Трансактный анализ 
Структура личности. Психологическая игра. Жизненный сценарий. Техники 

трансактного анализа. Цели коррекции в трансактном анализе. Позиция психолога в 
трансактном анализе. Требования и ожидания от клиента в трансактном анализе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Поглаживания и удары.  
2. Психологическая игра 
3. Жизненный сценарий. 
4. Трансакции.  
5. Вымогательство.  
6. Запреты и ранние решения.  
7. Психологическая позиция или основная жизненная установка. 
8. Техника семейного моделирования. 
9. Трансактный анализ в групповой работе. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Индивидуальная и групповая психокоррекция  
Тема 3.1. Индивидуальная психокоррекция 
Особенности взаимодействия психолога и клиента при индивидуальной коррекции. 

Теоретические основы индивидуальной коррекционной работы. Специфика 



коррекционного процесса у аккомодативных и ассимилятивных детей. Определение зоны 
и содержания конфликта. Телесно ориентированные методы работы. Работа с гневом и 
интроектами. Недирективные методы коррекции: свободное рисование, игры 
драматизации, упражнения с полярностями и др. Психокоррекция страхов. 

 
Тема 3.2. Групповая психокоррекция 
Понятие групповой динамики, общие схемы и специфика. Основные направления 

психокоррекционной работы: аксиологическое, инструментальное, потребностно-
мотивационное, развивающее. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Социально-психологический тренинг как форма групповой психокоррекции и 

психотерапии. 
2. Возможные виды тренингов. 
3. Особенности комплектования группы. 
4. Упражнения, используемые при проведении. 
5. Групповая динамика. 
6. Руководство тренинговой группой. 
7. Психологические тренинги. Их виды. 
8. Психологические тренинги в работе клинического психолога. 

  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

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

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 

ПК-1 
 

Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
реализации комплексных 
программ предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

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 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

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: 
[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: 
[0-6] баллов. 
 

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: 
[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 

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. 

задания: 
[0-6] баллов. 
 

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) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Психологическая коррекция как структурная единица психологической помощи. 
2. Принципы психокоррекционной работы. 
3. Виды психологической помощи. Элементы коррекционной ситуации. 
4. Проблема нормы. Уровни психологического здоровья. 
5. Понятие «дизонтогенез». Нарушение в психическом развитии и виды нарушений. 
6. Психокоррекционные программы при работе с различными контингентами 

населения. 
7. Психологическая коррекция и психодиагностика. Оценка и мониторинг 

эффективности методов психологической коррекции. 
8. Основные виды психокоррекции и их характеристика. 
9. Цели психокоррекционной работы. 
10. Направления и задачи психологической коррекционной работы. 
11. Проблемы профессиональной готовности к коррекционному воздействию. 
12. Виды психокоррекционных программ и принципы их составления. 
13. Психокоррекционный комплекс и его блоки (этапы коррекции) 
14. Алгоритм составления коррекционных программ 
15. Основные требования к составлению психокоррекционной программы 
16. Подходы к методологии психологической коррекции познавательной сферы. 
17. Подходы к методологии психологической коррекции личностных качеств. 
18. Особенности диагностики и коррекции в дошкольном возрасте 
19. Типичные проблемы дошкольника и их коррекция 
20. Факторы риска нарушения психологического здоровья в дошкольном возрасте 
21. Особенности диагностики и коррекции в младшем школьном возрасте 
22. Типичные проблемы младшего школьника и их коррекция 
23. Факторы риска нарушения психологического здоровья в младшем школьном 

возрасте 
24. Типичные проблемы подростка 
25. Особенности коррекции в подростковом возрасте 
26. Факторы риска нарушения психологического здоровья в подростковом возрасте 
27. Психокоррекционная работа в период ранней юности. 
28. Психологические тренинги. Их виды. 
29. Общая характеристика метода игротерапии. Виды и направления игротерапии. 
30. Принципы игротерапии. Особенности игровой комнаты. 
31. Общая характеристика метода арттерапии. Цели арттерапии. 
32. История создания арттерапии. 
33. Виды арттерапии 
34. Методы поведенческой психокоррекции 
35. Индивидуальная и групповая психокоррекция. 
36. Психогимнастика, общая характеристика метода 



37. Методология психокоррекции социальной микросферы. 
38. Семейная система: функции, структура, динамика. 
39. Стадии жизненного цикла семьи. 
40. Основные методологические принципы работы системного семейного 

консультанта. Семейные кризисы. 
 

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 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 
дисциплине (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 высшего 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. Детская и подростковая психотерапия : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Е. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией Е. В. Филипповой. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2017. – 430 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – 
ISBN 978-5-534-00349-9. – Текст: электронный. – URL: www.biblio-
online.ru/book/D43A7E3A-C10C-4E4B-8E13-72A71BBB5BB9 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Болотова, А. К. Настольная книга практикующего психолога : практическое 
пособие / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 
375 с. – (Серия : Профессиональная практика). – ISBN 978-5-9916-7550-5. – Текст: 
электронный. – URL: www.biblio-online.ru/book/7E166985-65F6-4CDC-BB82-
1E7D12AA35CB 

2. Кашапов, М. М. Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. – 2-е изд., 
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 197 с. – (Серия : Профессиональная 
практика). - ISBN 978-5-534-00280-5. – Текст: электронный. – URL: www.biblio-
online.ru/book/FDD33FCD-E985-49C9-99AC-902A05047EE0 



3. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая 
коррекция : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. Хухлаева, О. Е. 
Хухлаев. –Москва : Издательство Юрайт, 2017. – 423 с. – (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). – ISBN 978-5-534-02596-5. – Текст: электронный. – URL: 
www.biblio-online.ru/book/ECB3A571-BF6C-4B57-9268-6E7246BA45FF 

5.2. 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 
ресурсам 
 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 
 
 

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 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 
 



ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» 
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 программой 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. 
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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 
по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при 
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 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 дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 
1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа в 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.Acrobat Reader DC  
4.7-Zip  
5.SKY DNS 
6.TrueConf(client) 
 

5.4.3. Информационные справочные системы  

№№ 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/ 
 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» в рамках 
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 
37.04.01 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). 

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) «Психологическая коррекция» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий в форме 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.  

При освоении дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» 
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.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Психологическая коррекция» предусмотрены 
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы магистратуры. 
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