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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 основных психологических закономерностях функционирования организации, о 
специфике использования психологического знания при исследовании и обеспечении 
эффективности деятельности организаций  с последующим применением в 
профессиональной сфере практических навыков по решению комплексных задач 
психологического обеспечения управления, служебной деятельности личного состава и 
подразделений в сфере профессиональной деятельности, безопасности личности, 
образования, организации работы психологических служб, предоставляющих услуги 
физическим лицам и организациям. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомление студентов с традиционными и инновационными подходами в 

психологии управления, формирование представлений об организационном и 
социокультурном контексте управления. 

2. Формирование у студентов понимания специфики управленческой деятельности 
в организациях с разными типами организационных культур. 

3. Конкретизация основных принципов, целей и задач управленческой 
деятельности для организаций, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, а 
также закономерностей трансформации системы управления при переходе на новую 
стадию. 

4. Развитие у студентов представлений о ключевых элементах и процессах системы 
управления персоналом и о подходах к проектированию этих элементов и процессов. 

5. Ознакомление студентов с основами построения эффективных социально-
управленческих коммуникаций и гармонизации внутриорганизационной климата. 

6. Обучение студентов технологиям организационно-управленческой диагностики. 
7. Получение студентами навыков практического применения элементов 

тренинговой работы с кадровым составом и внедрения командных методов работы. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психологический тренинг» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психологический тренинг» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин (модулей): «Психология профессиональной деятельности», «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): «Психологическая 
коррекция», «Групповая психотерапия», «Психологическая коррекция», «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 
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
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В
се

го
  

П
р
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ч
ес

к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

Семестр 4  
Раздел 1. Теория 
психологического 
тренинга 

33 21 8 4 4 - 4 - 

Тема 1.1. 
Психологический 
тренинг: понятие, 
история, задачи, 
принципы 

16 10 4 2 2 - 2 - 

Тема 1.2. 
Психологический 
тренинг как основная 
форма приложения  
методов активного 
социально-
психологического 
обучения.  

17 11 4 2 2 - 2 - 

Раздел 2. Общие 
принципы тренинга 

33 21 8 3 2 - 4 - 

Тема 2.1. 
Классификация методов 
активного социально-
психологического 
обучения 

16 10 4 2 1 - 2 - 

Тема 2.2. Организация 
психологических 
тренингов 

17 11 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. 
Психогимнастика и 
кинотренинг. Технология 
и методика 
видеообсуждения в 
тренинге 

33 21 8 3 2  4  

Тема 3.1. 
Психогимнастические 
упражнения на создание 
работоспособности и 
формирование обратной 
связи 

16 10 4 2 1  2  

Тема 3.2. Теоретические 
и методические аспекты 
использования 
видеообсуждения в 
тренинге 

17 11 4 1 1  2  

Контроль 
промежуточной 

9 9 - - - - - - 



Раздел, тема 
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ч
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к
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п

од
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в

к
а 

аттестации (час) 

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. Теория 
психологического 

тренинга 
21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Общие 
принципы 
тренинга  

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 



Раздел 3. 
Психогимнастика и 

кинотренинг. 
Технология и 

методика 
видеообсуждения в 

тренинге 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Общий объем по 
дисциплине 

(модулю), часов 
63 39 

 
12 

 
12 

 

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

Раздел 1. Теория психологического тренинга 
Тема 1.1. Психологический тренинг: понятие, история, задачи, принципы 

Общая характеристика психологического тренинга. Возникновение понятия 
«тренинг». Определения социально-психологического тренинга. Классификации 
психологического тренинга. Функции тренинга.  

Принципы тренинга: принцип активности, принцип исследовательской 
(творческой) позиции, принцип объективации (осознания) поведения, принцип 
партнерского (субъект – субъектного общения). 

Тема 1.2. Психологический тренинг как основная форма приложения методов 
активного социально-психологического обучения 

Дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор казусов из практики, анализ 
ситуаций морального выбора и др.).  

Игровые методы: дидактические и творческие игры, в том числе деловые 
(управленческие) игры: ролевые игры (поведенческое научение, игровая психотерапия, 
психодраматическая коррекция); контригра (трансактный метод осознания 
коммуникативного поведения). 

Сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности и восприятия 
себя как психофизического единства).  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 
Форма практического задания: реферат 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Метод конкретных ситуаций. Характеристика и рекомендации по 
использованию. 

2. Метод «Интеллектуальная разминка». Характеристика и рекомендации по 
использованию. 

3. Сократический метод (сократическая беседа). Характеристика и рекомендации 
по использованию. 

4. Метод ХОБО. Характеристика и рекомендации по использованию. 
5. Методы «Круглого стола». Характеристика и рекомендации по использованию. 
6. Метод «Мозговой атаки». Характеристика и рекомендации по использованию. 
7.  Групповая дискуссия. Характеристика и рекомендации по использованию. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите различные виды психологического воздействия.  



2. В чем разница осуществления воздействия в двух системах отношений: 
«субъект-объектной» и «субъект-субъектной»?  

3. Что может являться основанием для классификации психологического тренинга?  
4. Какие виды тренинга были выделены в рамках гуманистической психологии?  
5. В чем различия любительского, институциализированного и 

психокоррекционного тренингов?  
6. Перечислите и поясните основные функции тренинга.  
7. С какими принципами тренинга должны быть ознакомлены его участники. 
8. В каких областях находят свое применение методы активного социально-
психологического обучения?  
9. Дайте определение понятия активный групповой метод?  
10. Какие ученые разработали классификации основных методов активного 

обучения?  
11. К какой из трех парадигм, в которых существует человек, относится 

психологический тренинг? Обоснуйте свой ответ.  
12. Почему психологический тренинг называют основной формой приложения 

методов активного социально-психологического обучения?  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2. Общие принципы тренинга 
Тема 2.1. Классификация методов активного социально-психологического 

обучения 
Активные методы социально-психологического обучения 
Тема 2.2. Организация психологических тренингов 
Этапы проведения тренинга: знакомства и ориентации, лабилизации, 

конструктивной целенаправленной деятельности. 
Структура тренингового заниятия: психогимнастика, основная и заключительная 

часть. Особенности их проведения.  
Основные цели тренинговых занятий. 
Методические средства психологического тренинга: техники предоставления 

информации, имитационные техники, техники создания реальной среды тренинга. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Тренинг продаж 
2. Тренинг презентаций и публичных выступлений 
3. Коммуникативный тренинг 
4. Тренинг личностного роста 
5. Управленческий тренинг 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите этапы развития тренинговой группы.  
2. В чем заключается психологическое содержание обучения в рамках социально-

психологического тренинга?  
3. Что означает «расшатывание стереотипов»? 
4. Какие упражнения проводятся на каждом из этапов тренингового занятия?  
5. Для чего необходимо прохождение первого этапа тренингового занятия?  
6. К какой группе методических средств относятся ролевая игра; 

программированные инструкции и действия с реальными рисками? 



7. На что необходимо обращать внимание, выбирая ту или иную технику? 
8. Каковы функции техник предоставления информации; имитационных техник и 

техник создания реальной среды тренинга?  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Психогимнастика и кинотренинг. Технология и методика 

видеообсуждения в тренинге 
Тема 3.1. Психогимнастические упражнения на создание работоспособности и 

формирование обратной связи 
Упражнения на создание работоспособности в начале работы тренинговой группы. 

Упражнения на создание работоспособности в начале дня. Упражнения на поддержание и 
восстановление работоспособности.  

Установление контакта, восприятие и понимание эмоционального состояния. 
Прием и передача информации. Умение слушать. 

Психогимнастические упражнения, формирующие обратную личностную связь. 
 
Тема 3.2. Теоретические и методические аспекты использования 

видеообсуждения в тренинге 
Методическое обеспечение видеотренинга. Видеообсуждение как тренерский 

инструмент. Технологические (методические) особенности реализации видеообсуждения 
в тренинге. Видеообсуждение и содержательные изменения в тренинге. Видеообсуждение, 
видеообратная связь и учебное видео. Как подбирать видеонарезку к тренингу. 
Мультфильмы в тренинге. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Тренинг влияния и противостояния влиянию 
2. Мотивационный тренинг 
3. Тренинг тайм-менеджмента 
4. Тренинг командоформирования 
5. Тренинг креативности 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений на создание 

работоспособности в начале работы тренинговой группы 
2. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений на поддержание и 

восстановление работоспособности.  
3. Подготовьте не менее 3 психогимнастических упражнений, формирующих 

обратную личностную связь. 
4. Определите понятие «шеринг». Как он используется в ходе видеотренинга. 
5. В чем состоит особенность технологии «стоп-кадр». 
6. Каковы особенности проведения рефлексии в ходе видеотренинга? 

 
 
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 Этапы Показатель Критерии  и шкалы 



компетенции формирования 
компетенций 

оценивания 
компетенции 

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 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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. Активизация обучения как психологическая проблема.  
2. Источники активности обучающихся.  
3. Сущность интерактивного обучения. 
4. Классификация базовых методов активного обучения. 
5. Механизмы психологического воздействия на личность в процессе активных 

методов обучения (заражение, внушение, подражание, убеждение и др.). 
6. Дискуссия как метод группового взаимодействия и ее использование в процессе 



обучения. Подготовка и проведение дискуссий. 
7. Функции преподавателя во время дискуссии. Типы вопросов в дискуссии 

(открытые, закрытые, наводящие, возвратные, тренировочные и др.). 
8. Современные виды групповых дискуссий и техники их организации (панельная 

дискуссия, «снежный ком», «квадро» и др.). 
9. «Мозговой штурм» – как наиболее свободная форма дискуссии (А. Осборн). 

Метод «ХОБО», сократическая беседа. 
10. Понятие о кейс-методе, его возможности в профессиональном обучении. 
11. Источники и этапы создания кейса. Работа над ситуацией в аудитории. 
12. Возможные трудности при проведении дискуссии (перевод дискуссии на 

другую тему, чрезмерно словоохотливый участник и др.). 
13. Понятие о модерации. Основные этапы модерации. Содержание деятельности 

модератора.  
14. Кооперативные методы обучения. Преимущества и разновидности 

кооперативных методов.  
15. История возникновения тренингового метода. 
16. Тренинг как форма социально-психологической работы и групповая форма 

организации обучения. Преимущества групповой формы работы. 
17. Характеристика направлений в социально-психологическом тренинге 

(психоаналитическое, бихевиоральное, гуманистическое и др.). 
18. Принципы и правила работы в группе. 
19. Групповая динамика и сплоченность. Факторы, способствующие и 

препятствующие развитию групповой сплоченности. 
20. Личностные и профессиональные качества эффективного группового 

руководителя (тренера). 
21. Оценка эффективности групповых занятий.  
22. Классификация упражнений: упражнения-релаксации, упражнения, 

развивающие коммуникативные навыки, упражнения, направленные на развитие 
перцептивных навыков и нового сенсорного опыта, и др.  

23. Обратная связь: понятие, способы получения.  
 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задание 1. Опишите ситуации, в которых нарушаются какие-либо принципы 
тренинга, и возможные последствия сложившейся ситуации.  

Задание 2. Составьте список правил, принципов, которые могут быть оглашены 
участникам тренинга. Выберите подходящую форму для представления этого списка 
участникам тренинга.  

Задание 3. Проанализируйте структуру предложенных психологических тренингов, 
обозначьте выявленные ошибки организации тренинга.  

Задание 4. Сформулируйте цель и основные задачи тренинга по выбранной вами 
тематике (тренинг уверенного поведения; тренинг эффективного поведения в конфликте; 
тренинг эффективного общения; тренинг командообразования; тренинг развития 
креативности; тренинг лидерских качеств и т.д.).  

Задание 5. Подберите упражнения, иллюстрирующие техники 3 основных групп 
методических средств.   

Задание 6. Используя различные источники информации, составьте и заполните 
таблицу «Техники активизации, управления вниманием и активного слушания» 
(обращение по имени, неожиданный поворот, обращение к актуальным проблемам и 
событиям, обращение к авторитетным источникам, использование юмора, практика 
использования вопросов и другие).  



Образец таблицы:  
№ Название техники Характеристика техники 

  
 

Задание 7. Вспомните правила работы в тренинговой группе. Представьте себе, что 
члены группы не соблюдают установленные правила. Что вы как тренер будете делать? 
Если вы ничего не предпримете – участники группы будут считать, что правила 
необязательны. И если хотя бы один человек нарушает правила, и тренер это позволяет – 
значит, это можно делать каждому.  

Если вы будете наказывать человека, нарушающего правила, группа будет 
чувствовать себя в небезопасности, как всегда чувствует себя человек, которого 
наказывают. Зачем вообще нужно соблюдение правил?  

Прежде чем вводить любые правила, подумайте, зачем они вам? И как вы будете 
реагировать на их нарушение?  

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. Кларин, М. В.  Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг: учебное 
пособие для вузов / М. В. Кларин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 288 с. – 
(Высшее образо-вание). – ISBN 978-5-534-02811-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452504 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Рамендик, Д. М.  Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов / 
Д. М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 136 с. – 



(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07294-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451538  

2. Основы социально-психологического тренинга / автор-составитель М.А. 
Василенко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 128 с. – (Психологический практикум). – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
222-22832-6. – 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 
(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 
 



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) «Психологический тренинг» 
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 Описание электронного ресурса Используемый для 



электронного 
ресурса 

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) «Психологический тренинг» 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) «Психологический тренинг» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психологический тренинг» 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) «Психологический тренинг» предусмотрено 
применением электронного обучения. 



Учебные часы дисциплины (модуля) «Психологический тренинг» 
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) «Психологический тренинг» 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 основах системной семейной психотерапии, способных решать как 
профилактические задачи, так и задачи вывода семьи из тяжелой кризисной ситуации, и 
владеющих широким арсеналом подходов, методов и техник для индивидуального подбора 
алгоритма помощи каждой семье с последующим применением в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Сформировать основы системного мышления, повышающего эффективность 

индивидуальной работы, а также незаменимого при работе с семьями; 
2. Приобрести навыки ведения работы с семьей (родители и дети, трехпоколенные 

семьи), парами (супружеские пары, пары ребенок – родитель); 
3. Научиться видеть и анализировать проблемы клиента на 4-х уровнях (уровне 

личной истории, уровне семьи, уровне родительской семьи и на уровне семейной системы); 
4. Расширить свой профессиональный инструментарий, освоить практические 

техники работы с семьей; 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Системная семейная терапия» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Системная семейная терапия» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психология родительства», «Психотерапия в работе 
с семьей». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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 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 
наименовани
е индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты 
обучения 



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 в 4 семестре, составляет 3 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

5    

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 
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Семестр 4  
Раздел 1. Введение в 
системную семейную 
терапию и 
консультирование 

33 21 8 4 4 - 4 - 

Тема 1.1. Основные 
принципы работы в 
системном подходе 

16 10 4 2 2 - 2 - 

Тема 1.2. Жизненный 
цикл семьи 

17 11 4 2 2 - 2 - 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 2. Структура 
построения 
консультации 

33 21 8 3 2 - 4 - 

Тема 2.1. Циркулярное 
интервью  

16 10 4 2 1 - 2 - 

Тема 2.2. Принципы 
построения системных 
гипотез 

17 11 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. Подходы к 
изучению семьи 

33 21 8 3 2  4  

Тема 3.1. 
Коммуникативный 
подход на примере 
работы с супружескими 
парами 

16 10 4 2 1  2  

Тема 3.2. 
Трансгенерационный 
подход в системной 
семейной терапии 

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. 
Введение в 
системную 
семейную 
терапию и 
консульти-

рование 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Структура 
построения 

консультации 

21 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Подходы к 

изучению семьи 
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. Введение в системную семейную терапию и консультирование 
Тема 1.1. Основные принципы работы в системном подходе 
Основные принципы работы в системном подходе: нейтральность, циркулярность, 

гипотетичность. Законы существования семейных систем: закон гомеостаза и закон 
развития. 

 
Тема 1.2. Жизненный цикл семьи 
Американская модель жизненного цикла семьи. Русская модель жизненного цикла 

семьи. Основные конфликты при переходе с этапа на этап, и типичные запросы на каждой 
стадии. Основные задачи, которые должна решить семья при переходе с этапа на этап. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
 

Форма практического задания: реферат 
 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Становление системной семейной терапии. 
2. Основные школы и направления семейной психотерапии. 



3. Системные гипотезы о семье и техники диагностического интервью. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. К какой из трех парадигм, в которых существует человек, относится Системная 

семейная терапия? Обоснуйте свой ответ.  
2. Почему Системная семейная терапия называют основной формой приложения 

методов активного социально-психологического обучения?  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
 
Раздел 2. Структура построения консультации 
Тема 2.1. Циркулярное интервью 
Стадии оценочного интервью: социальная, проблемная, стадия определения целей 

терапии и заключения терапевтического контракта. Инструменты изучения семейной 
истории, циклов взаимодействия. Циркулярное интервью. Интервью по генограмме. 
Изучение структуры семьи. Тест Геринга на «семейные роли». 
 

Тема 2.2. Принципы построения системных гипотез 
 
Методологические принципы профессиональной позиции системного семейного 

терапевта. Этапы первого интервью с семьей. Демонстрационная сессия с симультанной 
семьей. Установление альянса и заключение контракта с семьей. Построение системных 
гипотез о семье. Обратная связь семье в конце сессии. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Теория семейных систем М. Боуэна. 
2. Краткосрочная терапия, ориентированная на решение. 
3. Понятие «сопротивление» в системном подходе. 
4. Основные школы и направления системного подхода. 
5. Трансгенерационная модель консультирования.  
6. Системный анализ семейной истории: параметры, совпадения, повторение 

семейных тем в новых поколениях.  
7. Семейный сценарий и семейные мифы. 
8. «Реконструкция семейной истории». 
9.  Избранные техники: «Семейная реконструкция». Цели и области 

применения, техника и правила. 
10. Личность семейного терапевта как клинический инструмент. 
11. Теория систем М. Боуэна. Использование структуры треугольника для 

оценки проблематики семейной системы. 
12. Эмпирический подход. Системная терапия, ориентированная на 

переживания и опыт (К. Витакер, В. Сатир). 
13. Избранные техники: «скульптура» и «дочки-матери». 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Подходы к изучению семьи 
Тема 3.1. Коммуникативный подход на примере работы с супружескими 

парами 



Коммуникативный подход в работе с семьями: основные положения, обзор 
нарушений коммуникации и терапевтических интервенций для их устранения. Диагностика 
нарушений коммуникации в семьях. Коррекция коммуникативных нарушений. 
Интервенции психолога в формате беседы (вопросы и суждения). Обучение примером при 
работе в ко-терапевтической паре. Техники налаживания коммуникации и отношений в 
супружеской паре (техника «Дублирование», техника «Конференция», техника 
«Составление контракта», техники из серии «Незаконченные предложения», техника 
«Обмен ролями», техника «Дни исполнения желаний», техники, направленные на 
легализацию агрессии в паре и другие техники). Работа с супружескими парами: основные 
запросы при обращениях и стратегия работы с ними. Обращения по поводу предразводных 
ситуаций и развода. 

Стадии процесса развода. Работа, направленная на сохранение семьи. Работа, 
направленная на нормализацию коммуникации при разводе. Стадии переживания 
человеком развода и адекватные им интервенции (работа, направленная на 
психологическое завершение развода у супругов). Развод и дети: работа, направленная на 
формирование правильной позиции родителей по отношению к ребенку. 

 
Тема 3.2. Трансгенерационный подход в системной семейной терапии 
4 закона, действующие в семейных системах: закон целого, закон иерархии, закон 

баланса, закон бренности. Нарушения законов и последствия этого. Движение в смерть: 
основные семейные динамики, которые к этому приводят, основные проявления движения 
в смерть. Психосоматика. Зависимости: алкоголизм, наркомания, расстройства пищевого 
поведения, игровые (компьютерная, игры на деньги). Травмы. Виды травм. Влияние травм 
на другие поколения. Трансформация и передача травм по поколениям. Возможности 
терапии. Семейные тайны. Агрессор и Жертва (Убийца и Жертва, Насильник и Жертва). 
Агрессор и Жертва внутри одной семейной системы. Мужчина и Женщина. Прежние 
партнеры. Аборты, выкидыши, ранние детские смерти. Влияние на выживших детей. 
Влияние на родителей. Приемные дети. Красные и черные даты. Анализ. Синдром 
годовщины. Взаимосвязи судьбы потомков и предков в зависимости от пола и порядка 
рождения ребенка. Переплетения. Взрослый ребенок и его родители. Частые динамики. 
Бабушки, дедушки и внуки. Общая логика работы в трансгенерационном подходе. 
Трансгенерационные гипотезы. Понятие фраз-решений. Работа с личной генограммой и 
семейной историей.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 
 

 
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 

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, грамотно 
и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 



самостоятельно 
обобщать и излагать 

материал 

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; 



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. 

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 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. История возникновения семейной терапии. 
2. Первое интервью и техники установления контакта с семьей. 
3. Основные школы и направления семейной психотерапии. 
4. Системные гипотезы о семье и техники диагностического интервью. 
5. Основные положения теории эмоциональных систем М.Боуэна. 
6. Понятие дифференциации, межпоколенной передачи, эмоционального разрыва и 

др. 
7. Структурная терапия С. Минухина. Понятие холонов в структурной терапии. 
8. Структурный семейный тест Геринга. 
9. Стратегическая школа семейной психотерапии. 
10. Терапевтические предписания и директивы. 
11. Основные идеи миланской школы семейной терапии. 
12. Техника циркулярного интервью. Техника позитивной коннотации. 
13. Краткосрочная терапия, ориентированная на решение. 
14. Моделирование сессии в данном подходе через ролевую игру. Техника 

«Чудесного вопроса». 
15. Структура первого и последующих интервью. 
16. Понятие исключений из проблемы в краткосрочной терапии. 
17. Негласные семейные правила, их функция. 
18. Семейные мифы, их функция.  
19. Семейные границы, их функция.  
20. Стабилизаторы семейной системы.  
21. Семейная история. Межпоколенная передача паттернов взаимодействия.  
22. Концепция о проективных процессах в семье и концепцию о триангуляции.  
23. Понятие «эмоциональный разрыв» и концепции о социальной регрессии.  



24. Основные обозначения генограммы.  
25. Созависимые отношения с точки зрения структурного подхода.  
26. Ресурсы созависимых отношений.  

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. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для 
вузов / М. М. Кашапов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 157 
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06554-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452358 
 

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. Болотова, А. К.  Прикладная психология. Основы консультативной психологии : 
учебник и практикум для вузов / А. К. Болотова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 341 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06391-2. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450060  

3. Кашапов, М. М.  Консультационная работа психолога / М. М. Кашапов. – 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 157 с. – (Профессиональная 
практика). – ISBN 978-5-534-06985-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/452503  



 

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 

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



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) «Системная семейная терапия» 
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 

http://biblioclub.ru/ 
 



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) «Системная семейная терапия» 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) «Системная семейная терапия» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Системная семейная терапия» 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) «Системная семейная терапия» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Системная семейная терапия» 
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) «Системная семейная терапия» 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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подготовки 37.04.01 Психология и, утвержденного приказом Министерства науки и 
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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 возрастных психологических особенностях личности, о 
закономерностях психического развития и формирования личности в онтогенезе; 
ознакомление обучающихся с основными теоретическими положениями возрастно-
психологического консультирования с последующим применением в профессиональной 
сфере и практических навыков (формирование) по психологическому сопровождению 
населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Формирование профессиональных компетенций, включающие знания о 

специфике возрастно-психологического консультирования. 
2. Обеспечить теоретическую готовность обучающихся-бакалавров к 

осуществлению консультативной деятельности субъектов образовательного процесса. 
3. Формирование практических навыков консультирования разных категорий 

клиентов.  
4. Развитие у обучающихся-бакалавров личностные качества, необходимые в 

профессиональной деятельности психолога-консультанта в сфере образования. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Возрастно-психологическое 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) «Возрастно-психологическое консультирование» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь 
населению», «Психотерапия в работе с семьей», «Психология родительства». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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: 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 

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 

 

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 

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
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н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 
п

р
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ч

ес
к

и
е 
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н

я
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
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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. 
Психологическое 
консультирование 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. 
Психологическое 
консультирование как 
вид психологической 
помощи 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 1.2. Методы 
возрастно-
психологического 

11 7 4 1 1 - 2 - 



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
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ск

и
е/

 
п

р
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ч
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н
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Л
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я
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И
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к
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р
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от
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В
се

го
  

П
р
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ч
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к
ая

 
п

од
го

то
в

к
а 

консультирования и 
структура процесса 
консультирования 
Раздел 2. 
Консультирование 
родителей                             

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 2.1. 
Психологическая 
поддержка  в раннем  и 
дошкольном возрасте 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 2.2. 
Консультирование 
родителей младших 
школьников и 
подростков 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. 
Психологическая 
поддержка взрослых в 
ситуации кризиса 

21 13 8 2 2  4  

Тема 3.1. 
Психологическая 
поддержка взрослых в 
ситуации кризиса 

10 6 4 1 1  2  

Тема 3.2. 
Психологическое 
консультирование по 
отдельным проблемам 

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 

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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ти

 

В
ы
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 ч
ас

 

Ф
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м
а 
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ти
че
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ог

о 
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да
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я 

Р
уб

еж
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й 
те
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щ
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нт
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, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

 

Раздел 1. 
Психологическое 
консультирование 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Консультирование 

родителей            
13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Психологическая 

поддержка 
взрослых в 

ситуации кризиса 

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) 

Раздел 1. Психологическое консультирование 
Тема 1.1. Психологическое консультирование как вид психологической 

помощи 
Понятие и виды психологического консультирования. Особенности разных видов 

психологической помощи: психологическое консультирование, психотерапия, 
психологическая коррекция и психологическое просвещение. Нравственная сторона 
оказания психологической помощи. Цели и задачи возрастно-психологического 
консультирования. Предмет, цели, задачи, принципы возрастно-психологического 
консультирования. Теоретические основы возрастно-психологического консультирования. 
Механизмы психологического консультирования, организационные формы возрастно-
психологического консультирования. 

Тема 1.2. Методы возрастно-психологического консультирования и структура 
процесса консультирования 



Методы возрастно-психологического консультирования. Применение беседы и 
интервью в психологическом консультировании. Интервью как основной метод 
психологического консультирования. Стадии беседы. Позиции психолога и клиента. 
Принципы выбора методик обследования. 4 1 4. Структура процесса консультирования. 
Этапы возрастно-психологического консультирования. Структура процесса 
консультирования. Понятия «первичный запрос», «рабочий запрос», «контакт», «обратная 
связь», «заземление». Структура первой консультативной встречи. Способы установления 
контакта. Прояснение проблемной ситуации. Виды запросов, способы 
переформулирования первичного запроса в рабочий запрос. Виды контактов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 Психологическое 

консультирование  
Форма практического задания: реферат. 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Основные теоретические направления психологического изучения личности.  
2. Психологическое консультирование, просвещение, коррекция как виды 

психологической помощи.  
3. Место и содержание возрастно-психологического консультирования среди видов 

психологической помощи.  
4. Методы возрастно-психологического консультирования.  
5. Эмоционально-символические методы.  
6. Релаксационные методы, когнитивные методы.  
7. Психокоррекция страхов.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Консультирование родителей  
Тема 2.1. Психологическая поддержка в раннем и дошкольном возрасте 
Психическое развитие в раннем детстве. Основные виды затруднений в развитии 

детей 1-3 года. Особенности речевого развития в раннем детстве, трудности и причины их 
возникновения. Особенности эмоционального развития в раннем детстве, трудности и 
причины их возникновения. Кризис 3х лет. Адаптация к дошкольному учреждению. 
Особенности психического развития в дошкольном возрасте. Типичные жалобы 
родителей, их причины. Отклонения в развитии дошкольников (аутизм, 
гиперкинетический синдром, неврозы, страхи, патологические привычки, нарушения сна, 
плач, энурез, тики, заикание), их причины и способы коррекции. Особенности 
психологической работы с агрессивными, гиперактивными и тревожными детьми. 
Готовность к школьному обучению. Взаимоотношения родителей с детьми. Специфика 
консультирования родителей. Рекомендации родителям по коррекции психического 
развития.  

Тема 2.2. Консультирование родителей младших школьников и подростков 
Особенности психического развития в младшем школьном возрасте. Адаптация к 

школьному учреждению. Понятие и формы психогенной школьной дезадаптации (ШПД). 
Факторы риска в младшем школьном возрасте. Отклонения в развитии младших 
школьников («хроническая неуспеваемость», школьная тревожность, «уход от 
деятельности», «негативистическая демонстративность», вербализм, интеллектуализм и 
др.). Типичные жалобы родителей младших школьников, их причины. Правила работы 
психолога по запросам родителей. Рекомендации по коррекции нарушений развития. 
Психологическая поддержкаподростков Психологические проблемы подростков, их 
специфика. Факторы риска в подростковом возрасте. Особенности развития в 
подростковом возрасте. Проблемы самооценки. Трудности в коммуникативной сфере. 



Формы девиантного и делинквентного поведения подростков. Проблемы 
взаимоотношений с родителями. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 Консультирование родителей 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Содержание психологического сопровождения кризиса 3х лет.  
2. Основное содержание психологических запросов родителей детей раннего 

возраста. 
3. Взаимоотношения родителей с детьми.  
4. Специфика консультирования родителей.  
5. Программы психологического сопровождения адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению.  
6. Консультирование родителей дошкольников. 
7. Возрастные и индивидуально-психологические трудности дошкольников.  
8. Диагностика и коррекция детских страхов.  
9. Критерии первичной оценки проявления агрессивности, гиперактивности и 

тревожности детей.  
10. Правила работы с агрессивными, гиперактивными и тревожными детьми.  
11. Методы диагностики психологической готовности к школьному обучению.  
12. Особенности психического развития в младшем школьном возрасте.  
13. Рекомендации по коррекции нарушений развития в младшем школьном 

возрасте. 
14. Психологическая поддержка подростков. 
15. Особенности консультирования родителей подростков консультирование по 

вопросам индивидуальной идентификации подростков.  
16. Психологические проблемы девиантного поведения.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Психологическая поддержка взрослых в ситуации кризиса 
Тема 3.1. Психологическая поддержка взрослых в ситуации кризиса 
Особенности развития и возрастные кризисы в период юности. Роль кризисов в 

жизни человека. Кризис молодости. Типичные проблемы в общении. Причины и признаки 
ухудшения взаимоотношений. Особенности консультирования клиентов юношеского 
возраста. 

Тема 3.2. Психологическое консультирование по отдельным проблемам 
Психологическое сопровождение кризисов взрослости. Особенности развития и 

возрастные кризисы в период взрослости. Кризис «середины жизни» и особенности 
психологической поддержки. Кризис «встречи со старостью». Особенности 
консультирования в ситуации развода. Психологическое консультирование по отдельным 
проблемам. Особенности психологической работы с людьми, подвергшихся воздействию 
травматических событий. Психологическое сопровождение детей, переживших развод 
родителей. Ребенок в кризисной ситуации. Особенности работы с детьми, пережившими 
утрату. Детское горе. Оказание психологической помощи страдающему ребенку. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 Психологическая поддержка 

взрослых в ситуации кризиса  
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Основное содержание психологических проблем юности.  



2. Методы диагностики нормативных кризисов юности.  
3. Основное содержание психологических проблем взрослости.  
4. Методы диагностики нормативных кризисов взрослости.  
5. Стратегии психологической поддержки молодых в кризисный период, взрослых 

и пожилых.  
6. Кризис «середины жизни» и особенности психологической поддержки.  
7. Кризис «встречи со старостью».  
8. Основные способы работы с детьми, подвергшимися насилию.  
9. Трудная ситуация в контексте судьбы человека.  
10. Трудная ситуация для консультанта. 
 
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 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: разрабатывать и 
реализовывать 
комплексные программы 
предоставления 

Этап формирования 
умений 



экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

психологических, 
консультационных и 
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 

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 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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. Понятие психологического консультирования. 
2. Формы и цели психологического консультирования, объект и предмет 

психологического консультирования. 



3. Содержание психологического консультирования. 
4. Классификация принципов психологического консультирования. 
5. Терапия поведения. 
6. Рационально-эмотивная терапия. 
7. Психоаналитическая терапия. 
8. Юнгианская терапия. 
9. Адлерианская терапия. 
10. Гуманистическая терапия. 
11. Экзистенциальная терапия. 
12. Гештальт-терапия. 
13. Подходы к определению понятия «здоровье». 
14. Понятие здоровья. 
15. Уровни рассмотрения здоровья. 
16. Критерии психического здоровья. 
17. Уровни психологического здоровья. 
18. Методики диагностики детей. 
19. Аксиологическое, инструментальное, потребностно-мотивационное, 

развивающее направления. 
20. Организация занятий. 
21. Взаимоотношения родителей с детьми; специфика консультирования 

родителей. 
22. Специфика трудностей подростков. 
23. Групповая профилактика нарушений психологического здоровья. 
24. Индивидуальное консультирование подростков. 
25. Особенности консультирования родителей подростков. 
26. Стратегии психологической поддержки молодых в кризисный период, взрослых 

и пожилых. 
27. Типичные проблемы в общении с детьми. 
28. Причины и признаки ухудшения взаимоотношений с детьми. 
29. Кризис «середины жизни» и особенности психологической поддержки.  
30. Кризис «встречи со старостью». 
31. Трудная ситуация в контексте судьбы человека. 
32. Трудная ситуация и депрессия. 
33. Трудная ситуация для консультанта. 

 

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. Кашапов, М. М.  Психологическое консультирование : учебник и практикум для 
вузов / М. М. Кашапов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 
157 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06554-1. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452358 (дата обращения: 10.06.2021). 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В.  Возрастное консультирование : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 307 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-11299-3. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/456915 (дата обращения: 10.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Сорокоумова, Е. А.  Возрастная психология : учебное пособие для вузов / 
Е. А. Сорокоумова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 
227 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04322-8. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453539 (дата обращения: 10.06.2021). 

2. Хухлаева, О. В.  Психологическое консультирование и психологическая 
коррекция : учебник и практикум для вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 423 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02596-5. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450023 (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 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 

http://studentam.net 
100% доступ 



учебников естественным и гуманитарным 
наукам. 

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) «Возрастно-психологическое 
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, 
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) «Возрастно-психологическое 
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) «Возрастно-психологическое 
консультирование» применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Возрастно-психологическое 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) «Возрастно-психологическое 
консультирование» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Возрастно-психологическое 
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) «Возрастно-психологическое 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 содержании и условиях освоения одной из важнейших 
социальных ролей человека – роли матери и отца и сопровождении родителей на разных 
этапах освоения и осуществления этой роли с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по психологическому 
сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Познакомить с родительскими функциями и содержанием родительской 

деятельности, обозначить сферу родительской ответственности.  
2. Обозначить характеристики гармоничного, зрелого родительства.  
3. Показать связь характера осуществления родительства с развитием как ребенка, 

так и родителя.  
4. Познакомить с методами диагностики характера осуществления родительской 

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

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психология родительства» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология родительства» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению», «Психотерапия в 
работе с семьей», «Психология родительства». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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: 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 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. Основные 
модели детско-
родительских 
отношений 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. Родительство 
как психологическое 
явление 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 1.2. Материнство 
и отцовство 
как компоненты 
родительства 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 2. Ребенок и 
семья 

21 13 8 2 2 - 4 - 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 2.1. Специфика 
семейного 
воспитания: позитивное 
и негативное влияние 
семьи 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 2.2. Прародители в 
системе семейных 
отношений 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. Родительство 
в особых условиях 

21 13 8 2 2  4  

Тема 3.1. 
Психологические 
проблемы суррогатного 
материнства 

10 6 4 1 1  2  

Тема 3.2. Родительство 
в условиях воспитания 
приемных детей. 

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. 
Основные модели 

дет-ско-
родительских от-

ношений 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. Ребенок 
и семья 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Родительство в 

особых условиях 
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) 

Психология родительства 
Раздел 1. Основные модели детско-родительских отношений 
Тема 1.1 Родительство как психологическое явление 
Системный подход к пониманию психологической сущности и формированию 

родительства. Факторы, определяющие формирование родительства. Родительские роли. 
Стрессы родительства. Приемное родительство. Понятия «родительское отношение», 
«родительская установка» и «родительская позиция». Позиции родителей по отношению к 
детям. Основные типы неправильных родительских позиций: отвергающая, 
уклоняющаяся, чрезмерно требовательная, чрезмерно оберегающая (М. Земска). 
Социальные детерминанты развития и проявления родительской любви. Психологические 
особенности любви матери и отца. 

Тема 1.2. Материнство и отцовство как компоненты родительства 
Понятие материнства. Формирование материнства. Материнская депривация. 

Психологическая готовность к материнству. Роль матери в социализации детей. Образы 
матерей детей с неврозами по А.И. Захарову. Мать как опосредующее звено в общении 
отца и ребенка. Типы поведения матери в неполной семье. Отсутствие мужской роли в 
семье. Понятие отцовства. Формирование отцовства. Психологическая готовность к 
отцовству. Влияние отца на ребенка в процессе социализации.. Типы отцов: «папа-мама», 
«мама- папа», «Карабас-Барабас», «крепкий орешек», попрыгунья-стрекоза», «добрый 
молодец» или «рубаха-парень», «ни рыба ни мясо». Типы представлений юношей об 
отцовстве по Р.В. Овчаровой. Влияние отца на развитие личности ребенка. Девиантное 



отцовство. Одинокое отцовство. Причины одинокого отцовства. Трудности одинокого 
отцовства. Отсутствие женской роли в семье 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. Основные модели детско-

родительских отношений 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Типологии родительского отношения.  
2. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка.  
3. Психологические особенности протекания желанной и нежеланной 

беременности.  
4. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 
5. Психологические особенности родительского отношения к единственному 

ребенку.  
6. Зависимость психического развития ребенка от его позиции в семье.  
7. Психологические особенности многодетной семьи.  
8. Родительское отношение приемного родителя.  
9. Родительский стиль и сценарий жизни ребенка.  
10. Конфликты родителей и подростков: причины, содержание, функция.  
11. Прародительство как возрастная задача развития средней и поздней взрослости.  
12. Типологии прародительского поведения.  
13. Роль бабушки в жизни человека.  
14. Роль дедушки в жизни человека. 
15. Влияние неизлечимой болезни наличность ребенка-инвалида.  
16. Особенности супружеских взаимоотношений в семьях, имеющих больного 

ребенка.  
17. Семья как психотерапевт для ребенка-инвалида.  
18. Психология вины и ее роль в протекании заболевания у ребенка.  
19. Психологическая коррекция чувства обиды у родителей по отношению к 

больному ребенку.  
20. Родительская любовь: материнская любовь.  
21. Родительская любовь: отцовская любовь.  
22. Ребенок в «семье развода».  
23. Неполная семья: мать-одиночка.  
24. Неполная семья: отец-одиночка.  
25. Ребенок в «домашнем детском доме». 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Ребенок и семья 
Тема 2.1. Специфика семейного воспитания: позитивное и негативное влияние 

семьи 
Стадии психического развития ребенка и развития идентичности. Возрастная 

динамика взаимоотношений между ребенком и родителями: младенчество, ранний 
возраст, дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, 
юношеский возраст, молодость детей. Мальчик и девочка в семье. Одаренный ребенок в 
семье. Приемный ребенок. Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными 
возможностями. Различия в восприятии родителями первого, второго, третьего и 
единственного ребенка. Психологические особенности старшего ребенка. 
Психологические особенности среднего ребенка. Психологические особенности младшего 
ребенка. Психологические особенности единственного ребенка. Сиблинговая позиция 



ребенка. Соперничество сиблингов. Влияние родителей на конкурентные отношения 
детей. 

Влияние семьи на развитие ребенка. Проблемы детско-родительских отношений и 
благополучия ребенка в семье. Стили родительского воспитания (А.Болдуин, В.И. 
Гарбузов, Э.Арутюнянц, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемилер). Типология родительского 
отношения (А.Я. Варга). Внешне «спокойная семья». Вулканическая семья. «Семья-
санаторий». «Семья-крепость». «Семья-театр». «Семья – третий лишний». Семья с 
«кумиром». «Семья-маскарад» (А.С. Спиваковская). Роли навязываемые ребенку в семье: 
А.Б. Добрович («Кумир семьи», «Мамино (папино, бабушкино и т.д.) сокровище», 
«Паинька», «Болезненный ребенок», «Ужасный ребенок», «Мучитель», «Козел 
отпущения», «Путающийся под ногами», «Золушка»); Л.Б. Шнейдер («Козел отпущения», 
«Любимчик», «Беби», «Примиритель»). Жестокое обращение с детьми в семье. 

Тема 2.2. Прародители в системе семейных отношений 
Взаимоотношения старшего и младшего семейных отношений поколения в 

обществе. Бабушки и дедушки в семейной системе. Патологизирующее семейное 
наследование (Э.Г. Эдеймиллер, В. Юстицкис). Личные отношения прародителей и их 
детей и внуков. Функции прародителей в семье (П. Робертсон). Типы бабушек: «бабушка 
– жертва», « бабушка – соперница» (А.С. Спиваковская); гармоничные, далекие, 
символические, индивидуальные (П. Робертсон); формальные, суррогатные родители, 
источник семейной мудрости, затейники, отстраненные (О.В. Краснова); «обычные 
бабушки», «активные (увлеченные) бабушки», «далекие (отстраненные) бабушки» (О.В. 
Краснова). Этапы прародительства. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Ребенок и семья 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Роль ребенка в системе семьи. 
2. Дети и конкуренция. 
3. Одаренный ребенок. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Родительство в особых условиях 
Тема 3.1. Психологические проблемы суррогатного материнства. 
Мотивы материнства. Самосознание суррогатной матери. Сепарация ребенка. 

Юридические и психологические особенности защиты прав родителей при суррогатном 
материнстве. 

Тема 3.2. Родительство в условиях воспитания приемных детей. 
Родительская позиция в условиях воспитания приемных детей. Проблемы 

адаптации приемных детей. Мотивы выбора приемного материнства. Проблемы 
усыновления детей. Психологические условия эффективности включения ребенка в новую 
семейную систему. Факторы, определяющие динамику вхождения ребенка в новую 
семью. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. Родительство в особых условиях  
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Психологические особенности женщин с бесплодием.  
2. Перинатальные потери. 
3. Суррогатное материнство. 
4. Постнатальная депрессия и ее профилактика. 



5. Предпосылки формирования девиантного родительства: социальные, семейные, 
личностные факторы  

6. Личностные особенности женщин, отказавшихся от новорожденных детей  
7. Динамика переживания женщиной кризиса отказа от ребенка. 
 
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 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 



психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 

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 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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. Структура, содержание и тенденции развития перинатальной психологии 
2. Структура и содержание психологии родительства 
3. Методы исследования в перинатальной психологии и психологии родительства 
4. Периоды, тенденции и факторы пренатального роста и развития 
5. Развитие ребенка в первом триместре беременности 
6. Развитие ребенка во втором триместре беременности 
7. Развитие ребенка в третьем триместре беременности 



8. Дискуссия о психологическом статусе ребенка до рождения 
9. Роды и их влияние на развитие триады «мать – отец – ребенок» 
10. Характеристика периода новорожденности в развитии ребенка 
11. Когнитивное развитие ребенка в период младенчества 
12. Эмоциональное развитие ребенка в период младенчества. Формирование 

межличностных отношений в раннем онтогенезе 
13. Основные подходы к исследованию родительства 
14. Этологические и психофизиологические аспекты родительского отношения. 

Филогенез заботы о потомстве 
15. Социокультурные и психологические факторы в развитии материнства и 

отцовства 
16. Структура родительского отношения личности 
17. Онтогенез родительского отношения 
18. Психология материнства 
19. Отцовство как социокультурный феномен 
20. Теория привязанности 
21. Теория С. Грофа: базовые перинатальные матрицы 
22.Девиантное родительство 
23. Психологическая готовность к родительству 
24. Психология беременности 
25. Сложные проблемы современной перинатальной психологии 
26. Проблема организации комплексной психологической помощи семье в рамках 

перинатальной психологии и психологии родительства 

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. Филиппова, Г. Г.  Психология материнства : учебное пособие для вузов / Г. Г. 
Филиппова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. –212 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06007-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451674 

2. Шнейдер, Л. Б.  Семейная психология. Эмпирические исследования : 
практическое пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 317 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06189-5. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. –URL: https://urait.ru/bcode/454758 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Векилова, С. А.  Психология семьи : учебник и практикум для вузов / С. А. 
Векилова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 308 с. – (Высшее образование). – ISBN 
978-5-534-01445-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/450847 

2. Шнейдер, Л. Б.  Семейная проблематика в эмпирических исследованиях : 
практическое пособие / Л. Б. Шнейдер. – 2-е изд., испр. и доп. –Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 317 с. - (Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-12304-3. – Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454898 

 

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 Информационная система http://window.edu.ru/library 



доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

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

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 родительства» 
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) «Психология родительства» 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) «Психология родительства» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 



Освоение дисциплины (модуля) «Психология родительства» 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 родительства» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология родительства» 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 родительства» 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 социально-культурных, историко-этнографических и психологических 
закономерностей сексуального поведения людей, особенностях мужской и женской 
сексуальности, ее возрастных особенностях, а так же индивидуальных форм ее 
проявления с последующим применением в профессиональной сфере и практических 
навыков (формирование) по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Познакомить с понятийным аппаратом сексологии и сексопатологии, ввести в 

курс современных проблем этих научных дисциплин, дать представление о 
психосексуальном развитии в контексте возрастной динамики, о научных критериях 
сексуальной нормы, о нарушениях психосексуального развития, а так же о связи 
сексуальности и других человеческих чувств, о ее месте в парных, супружеских 
отношениях.  

2. Дать представление о методах исследования сексуальности в историческом 
контексте, а также о современных методах диагностики особенностей психосексуального 
развития и различных сексуальных дисфункций.  

3. Научить пользоваться научными знаниями о человеческой сексуальности как 
инструментом в их практической психологической деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психология сексуальности» реализуется в части, 
формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология сексуальности» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь населению», 
«Психотерапия в работе с семьей». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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: 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 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
4    

Контактная работа обучающихся с 24 24    



педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего): 

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. Понятие о 
сексологии 
как науке 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. Понятие о 
сексологии 
как науке 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 1.2. Общие 11 7 4 1 1 - 2 - 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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закономерности и 
принципы 
психосексуальной 
дифференциации 
Раздел 2. Особенности 
психосексуального 
развития 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 2.1. 
Психосексуальное 
развитие в дошкольном 
и младшем школьном 
возрасте 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 2.2. 
Психосексуальное 
развитие в 
подростковом и 
юношеском возрасте 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. Сексуальные 
расстройства 

21 13 8 2 2  4  

Тема 3.1. Основы 
сексопатологии 

10 6 4 1 1  2  

Тема 3.2. 
Симптоматика, 
клинические 
особенности и течение 
основных видов 
сексуальных 
расстройств 

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. Понятие 
о сексологии 

как науке 
13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Особенности 

психосек-
суального 
развития 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Сексуальные 
расстрой-ства 

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) 

Психология сексуальности 
Раздел 1. Понятие о сексологии как науке. 
Тема 1.1. Понятие о сексологии как науке.  
Предмет общей сексологии. Связь сексологии с другими науками. Три основные 

стороны исследований в сексологии. Факторы развития сексологии. Периоды развития 
сексологии.  

 
Тема 1.2. Общие закономерности и принципы психосексуальной 

дифференциации.  
Принцип полового диморфизма. Половые различия. Половые роли, половые типы. 

Половая идентичность. Принципы и модели психосексуальной дифференциации. 
Внутриутробная половая дифференциация. Средовое влияние на дифференциацию после 
рождения. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. Понятие о сексологии как науке 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Понятие пола.  
2. Биологический пол человека.  
3. Выражение половой принадлежности в языке и коммуникации.  
4. Пол и сексуальность.  
5. Сексуальность как выражения влечения, чувств, доверия, безопасности, 

удовлетворения, которые являются универсальными потребностями человека.  
6. Сексуальность как один из основных факторов, способствующих установлению 

межличностных отношений.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 2. Особенности психосексуального развития      
Тема 2.1. Психосексуальное развитие в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. 
Психосексуальное развитие. Дошкольный возраст. Связь психосексуального 

развития ребенка с целостным контекстом развития. Освоение половых ролей и 
полоролевой репертуар. Влияние родительских ожиданий и поведения на полоролевое 
развитие детей. Интерес к телесному устройству и функциям гениталий – важная часть 
детского поведения в процессе формирования полоролевой ориентации. Поведенческие 
проявления детской сексуальности и страхи родителей. Семья как среда полоролевой 
социализации ребенка. Щекотливые ситуации. Последствия встречи детей с сексуальным 
поведением взрослых. Откуда берутся дети? Как ответить на этот вопрос ребенка. 
Психосексуальное развитие. Младший школьный возраст. 6-7 и до 11 лет –период от 
сформированной половой идентичности до начала полового созревания. Пол и начало 
обучения в школе. Половая социализация в семье в этот период. Половая гомогенизация. 
Пол и характер личности. Сексуальное поведение и начало женственности. 

 
Тема 2.2. Психосексуальное развитие в подростковом и юношеском возрасте 
Современная психология отрочества. Психологические трудности пубертатного 

развития. Половые роли и половая идентичность в отрочестве и ранней юности. 
Сексуальные установки и сексуальное поведение в отрочестве: особенности подростковой 
мастурбации; интернет и раннее формирование порнофилии; внегенетальный секс; 
сексуальные дебюты, удачные и провальные; беременности. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Особенности психосексуального 

развития  
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Теории, раскрывающие сущность и смысл сексуальности: эволюционные, 

теологические, психоаналитические, бихевиористские.  
2. Прокреативный, рекриативный и релятивный секс.  
3. Аспекты сексуальности: биологические, психологические, поведенческие, 

медицинские, культурные, социально-правовые.  
4. Сексуальность в границах различных категорий ценностей: витальная (аспект 

здоровья), культурная (исторические традиции), моральная (этико-правовые аспекты), 
личностная (значение разных форм сексуальной активности для конкретного человека). 

5. Психогидравлическая модель сексуальности.  



6. Экологическая модель сексуальности.  
7. Теория сексуального сценария У. Саймона и Д. Ганьона.  
8. Концепции сексуальности. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Сексуальные расстройства. 
Тема 3.1. Основы сексопатологии.  
Сексопатология, определение как науки. Общая и частная сексопатология. Предмет 

и задачи сексопатологии. Основные этапы направления развития сексопатологии. 
Исследования Кинзи, Мастерс и Джонсон. Место сексопатологии среди других 
медицинских специальностей. 

 
Тема 3.2. Симптоматика, клинические особенности и течение основных видов 

сексуальных расстройств.  
Определение сексуальных расстройств, их специфические признаки для мужчин и 

женщин. Сексуальные расстройства у мужчин. Сексуальные расстройства у женщин. 
Сексуальные дисфункции в партнерской паре. Особенности психологического 
консультирования лиц с сексуальными проблемами. Сбор сексологического анамнеза. 
Создание устойчивых доброжелательных отношений с клиентом как основы 
терапевтического контакта. Жалобы клиента и его собственная точка зрения на 
существующие проблемы в половой жизни, включая его «субъективную теорию болезни». 
Анализ возможных психологических причин сексуальных нарушений с учетом анамнеза 
жизни и полового расстройства, личностных особенностей и психосексуального развития 
индивида, предшествующего сексуального опыта, характера партнерских отношений либо 
отсутствия таковых. Определение основных факторов, приводящих к возникновению у 
пациента сексуальных проблем и планирование курса психотерапии. Осуществление 
последовательных психотерапевтических интервенций. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. Сексуальные расстройства. 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1.Гомосексуальное поведение. 
2. Сексуальная техника лесбиянок.  
3. Типология гомосексуалов.  
4. Бисексуальность.  
5. Психологическая коррекция гомосексуального поведения. 
6. Сексуальные дисфункции и их распространенность.  
7. Влияние социокультурных факторов на распространенность сексуальных 

дисфункций. 
8. Особенности личности лиц, страдающих сексуальными дисфункциями.  
9. Психогенные факторы сексуальных дисфункций: травмирующие переживания, 

проблемы партнерства, личностные особенности, влияние психических состояний.  
10. Поведенческие реакции мужчин и женщин на сексуальные дисфункции. 
11. Нарушения сексуальной мотивации (выраженности сексуального влечения).  
12. Динамика синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи.  
13. Психогенные причины сексуальной ареактивности (снижения полового 

влечения). 
14. Фригидность и гиперсексуальность (эротомания), их характеристики и 

причины. 
15. Нимфомания, сатириазис. 



16.Нарушения сексуальной возбудимости и сексуального возбуждения.  
17. Импотенция. Критерии импотенции.  
18. Эректильная дисфункция: виды, причины.  
19. Нарушения комплекса сексуальной готовности и вагинизм у женщин. Виды 

вагинизма. 
20. Нарушения эякуляции у мужчин.  
21. Аноргазмия у женщин. 
22. Партнерские дисфункции: сексуальная дисгармония, диспареуния, сексуальная 

аверсия. Их особенности и причины. 
23. Нарушения направленности полового влечения по отношению к объекту 

(инверсии): педофилия, геронтофилия, фетишизм, трансвестизм, транссексуализм, 
гомосексуализм и др. 

24. Причины нарушения половой идентификации, психосексуальной ориентации.  
25. Генетические и гормональные факторы гомосексуальности. 
26. Нарушения способа удовлетворения полового влечения (перверсии): садизм, 

мазохизм, фроттаж, вуайеризм, эксгибиционизм и др.  
27. Характеристика садомазохистических переживаний как сексуальных. 
28. Психогенез сексуального садистского поведения: способность сексуального 

поведения изменять самооценку, выступать формой самоутверждения и компенсации. 
29. Принуждение, злоупотребление и сексуальная агрессия.  
30. Сексуальная аддикция.  
31. Сексуальные домогательства.  
32. Злонамеренные сексуальные отношения.  
33. Понятие изнасилования - вынужденный секс.  
34. Сексуальное злоупотребление по отношению к детям. 
 
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 

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. 

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 дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет сексологии. Связь сексологии с другими науками. 
2. Исторический аспект развития сексологии. Четыре этапа ее развития. 
3. Общие закономерности и принцины психосексуальной дифференциации. 

Внутриутробная половая дифференцировка. Средовые влияния. 
4. Принципы полового диморфизма. 
5. Половые различия. 
6. Половые роли. Сексуальные роли. 
7. Мифы о мужской и женской сексуальности. 
8. Половая идентичности. 
9. Особенности психосексуального развития в дошкольном возрасте. Полоролевая 

типизация поведения. 
10. Сексуальные проявления у дошкольников. 
11. Семья как среда полоролевой социализации. Неожиданные ситуации 

знакомства детей с отношениями полов. «Острые» вопросы детей. 
12. Психосексуальное развитие в младшем школьном возрасте. Полоролевая 

социализация: семья и школа. Половая гомогенизация. 
13. Сексуальное поведение в младшем школьном возрасте. 
14. Психосексуальное развитие в подростковом и юношестком возрасте.Влияние 

фактора физического развития. Роль межличностных отношений . 
15. Сексуальное поведение в подростковом возрасте (мастурбация, сексуальные 

игры, петтинг, начало половой жизни). 
16. Формирование сексуальных ориентаций. 
17. Психофизиология женской сексуальности. 
18. Психофизиология мужской сексуальности. 
19. Психофизиология половой жизни. 
20. Сексопатология. Предмет и задачи. Методы диагностики половых расстройств. 

Лечение, профилактика. 
21. Перверсии и девиации. Классификация и клинические формы. 
22. Сексуальные преступления. Психические и соматические последствия 

сексуальных преступлений ( изнасилование, инцест, и др.) 
23. Сексуальные расстройства у мужчин. 
24. Сексуальные расстройства у женщин. 
25. Психологическое консультирование по сексуальным проблемам. 



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. Виндекер, О. С.  Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное 
пособие для вузов / О. С. Виндекер. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 75 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03400-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453748 

2. Гендерная психология и педагогика : учебник и практикум для вузов / О. И. 
Ключко [и др.] ; под общей редакцией О. И. Ключко. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 404 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9954-9. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451552 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
1. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 частях. Часть 1 : учебник 

для вузов / Т. М. Марютина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 248 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05145-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/450250 

2. Марютина, Т. М.  Дифференциальная психология в 2 частях. Часть 2 : учебник 
для вузов / Т. М. Марютина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 271 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-05928-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/455141 



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 

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



изданиям и др. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Психология сексуальности» 
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) «Психология сексуальности» 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) «Психология сексуальности» применяются 
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Психология сексуальности» 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 сексуальности» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология сексуальности» 
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 сексуальности» 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 психологии формирования зависимости от алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ; формировании общих представлений о концептуальных научно-
теоретических и прикладных практических основах профилактики, психотерапии и 
реабилитации зависимости с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по психологическому сопровождению населения. 

Задачи дисциплины (модуля): 
1. Ознакомление студентов с основными теоретическими положениями психологии 

зависимости; с теоретическими основами профилактики, психотерапии и реабилитации в 
случаях зависимости от наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ.  

2. Формирование представлений о современных теориях этиологии и патогенеза 
зависимости от наркотиков и алкоголя, а также концептуальных моделях профилактики. 

3. Формирование представлений о характеристиках симптомов и синдромов 
зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.  

4. Знакомство с клинической картиной и клинико-психологической динамикой ее 
формирования при злоупотреблении алкоголем, опиатами, стимуляторами, гашишем и 
галлюциногенами. 

5. Знакомство с основными направлениями психологической диагностики и 
терапии при зависимости от наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ. 

6. Ознакомление с основными стратегически-организационными и практическими 
программами профилактики зависимости от психоактивных веществ. 

 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Психология и психотерапия зависимостей» реализуется в 
части, формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 
программы по направлению подготовки 37.04.01 Психология очно-заочной формы 
обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Психология и психотерапия зависимостей» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «Психологическая помощь 
населению», «Психотерапия в работе с семьей». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «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: 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 2 
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего Семестры 



часов 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. Теоретические 
основы исследования 
аддиктивного и 
зависимого поведения 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 1.1. Теоретические 10 6 4 1 1 - 2 - 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
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Контактная работа обучающихся с 
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аспекты формирования 
зависимости от 
психоактивных веществ 
Тема 1.2. Основные 
сведения о 
психоактивных 
веществах и 
зависимости 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 2. 
Концептуальные 
модели профилактики, 
психотерапии и 
реабилитации при 
зависимости от 
алкоголя наркотиков и 
других психоактивных 
веществ 

21 13 8 2 2 - 4 - 

Тема 2.1. Концепции 
профилактики 
зависимости от 
психоактивных веществ 

10 6 4 1 1 - 2 - 

Тема 2.2. Концепции 
психотерапии при 
зависимости от 
психоактивных веществ 

11 7 4 1 1 - 2 - 

Раздел 3. 
Организационные 
основы и практические 
технологии 
профилактики, терапии 
и реабилитации 
зависимости от 
алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных 
веществ 

21 13 8 2 2  4  

Тема 3.1. Методы 
профилактики 

10 6 4 1 1  2  



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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зависимости от 
алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных 
веществ 
Тема 3.2. Методы 
психотерапии и 
реабилитации при 
зависимости от 
алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных 
веществ 

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. 
Теоретические 

основы 
исследования 

аддиктивного и 
зависимого 
поведения 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование  

Раздел 2. 
Концептуальные 

модели 
профилактики, 
психотерапии и 

реабилитации при 
зависимости от 

алкоголя 
наркотиков и 

других 
психоактивных 

веществ 

13 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

4 реферат 4 Компьютерное 
тестирование 

Раздел 3. 
Организационные 

основы и 
практические 
технологии 

профилактики, 
терапии и 

реабилитации 
зависимости от 

алкоголя, 
наркотиков и 

других 
психоактивных 

веществ 

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) 

Психология и психотерапия зависимостей 
Раздел 1. Теоретические основы исследования аддиктивного и зависимого 

поведения 
Тема 1.1. Теоретические аспекты формирования зависимости от 

психоактивных веществ 
Основные теории формирования зависимости от алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ как нарушенного процесса личностно-средового взаимодействия. 
Теория социального научения и самоэффективности, трансакциональная теория стресса и 



копинга, теория проблемного поведения и т.д. Нозоцентрические исследовательские 
подходы. Проблема интеграции психологического, социального и нозоцентрического 
(медикобиологического) подходов. Современные теоретические положения и 
экспериментальные подходы к исследованию зависимости.  

 
Тема 1.2. Основные сведения о психоактивных веществах и зависимости  
Основные понятия зависимости. Легальные и нелегальные психоактивные 

вещества. Алкоголь, наркотики: характеристики и действие на организм, психику и 
процесс социальнопсихологической адаптации человека. Юридическая и личная 
ответственность. Факторы риска и протективные факторы, способствующие и 
препятствующие формированию зависимости. Общая характеристика симптомов и 
синдромов зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. Теоретические основы 

исследования аддиктивного и зависимого поведения 
Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Исследования зависимости в медицине. 
2. Алкогольная зависимость. 
3. Наркотическая зависимость.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие известные вам теоретические подходы в областях общей, социальной, 

возрастной и клинической психологии могут быть использованы для построения 
программ профилактики употребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных 
веществ среди детей и подростков?  

2. Специфика понятий «психоактивное вещество», «алкоголь», «наркотик». 
Основные эффекты влияния этих веществ на организм, личность, поведение человека.  

3. Опишите клинико-психологическую картину формирования зависимости от 
алкоголя (конкретного наркотика, другого психоактивного вещества).  

4. Возможна ли зависимость, не связанная с приемом психоактивных веществ? 
Опишите примерный круг таких процессов и состояний. Выделите общие принципы их 
формирования и объединяющие их клинико-психологические феномены. 

5. Используйте информацию об этиологии зависимости от психоактивных веществ, 
факторах риска, протективных факторах, чтобы смоделировать одну из общественных 
превентивных стратегий.  

6. Разработайте конкретную профилактическую программу. Определите ее цель, 
задачи, конкретные стратегии и тактики реализации.  

7. Получите опыт проведения «Мотивационного интервью». Проанализируйте 
процесс, определите сложности, отметьте «плюсы» и «минусы» вашей работы. 
Сформулируйте предложения по повышению эффективности процесса.  

8. Используйте один из методических аппаратов работы в области профилактики 
рецидивов. Проанализируйте протоколы проведенных вами сессий и сделайте выводы. 
Сформулируйте предложения по увеличению эффективности процесса. 

 
Раздел 2. Концептуальные модели профилактики, психотерапии и 

реабилитации при зависимости от алкоголя наркотиков и других психоактивных 
веществ 

Тема 2.1. Концепции профилактики зависимости от психоактивных веществ 



Концептуальные модели профилактики. Трансакциональная модель превенции; 
модели антисоциального и проблемного поведения; модель активного адаптивного 
функционального копинг-поведения; модель псевдоадаптивного дисфункционального 
копинг-поведения; модель дисфункционального дезадаптивного копинг-поведения. 

 
Тема 2.2. Концепции психотерапии при зависимости от психоактивных 

веществ  
Концептуальные модели психотерапии подростков, входящих в группу риска. 

Концептуальные модели психотерапии при зависимости от алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. Концептуальные модели 

профилактики, психотерапии и реабилитации при зависимости от алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ  

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Профилактика зависимости от алкоголя. 
2. Психотерапия при зависимости от алкоголя. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Интегративный характер исследований в области зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ.  
2. Анализ современных исследований в области психологии зависимости.  
3. Эффективность профилактических программ.  
4. Особенности технологии проведения профилактических программ при работе с 

детьми и подростками.  
5. Мотивационные технологии и их роль в процессе профилактики и лечения 

зависимости.  
6. Технологии профилактики рецидивов и их эффективность. 
 
Раздел 3. Организационные основы и практические технологии 

профилактики, терапии и реабилитации зависимости от алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ  

Тема 3.1. Методы профилактики зависимости от алкоголя, наркотиков и 
других психоактивных веществ 

Первичная, вторичная и третичная профилактика зависимости от психоактивных 
веществ: цели и задачи. Принципы построения профилактических программ. Основные 
направления профилактической работы. Технологии профилактика, принципы и 
практические модели их реализации. Эффективность профилактических программ. 
Методы измерения эффективности. 

 
Тема 3.2. Методы психотерапии и реабилитации при зависимости от алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ 
Терапия зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ. 

Соотношение медикаментозной и психотерапии. Цели и задачи терапии. Принципы 
терапии. Технологии психотерапии. Психотерапевтические программы. Мотивационная 
терапия. 

Реабилитация лиц, зависимых от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ. Задачи реабилитации. Медико-психологические, психотерапевтические, 
социальные и педагогические технологии реабилитации. Профилактика рецидивов. 



Практические подходы, технологии. Психологическое тестирование и интервьюирование 
как метод измерения эффективности результатов; как метод определения актуальных 
задач терапии и реабилитации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. Организационные основы и 

практические технологии профилактики, терапии и реабилитации зависимости от 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ  

Форма практического задания: реферат 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Концепция социальной поддержки в структуре реабилитации. 
2. Медико-педагогическая концепция реабилитации. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Концептуальные и теоретические подходы к исследованию проблемы 

профилактики рецидивов зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ.  

2. Концепции реабилитации при зависимости от психоактивных веществ: медико-
социальная, медико-психологическая и т.д.  

 
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 

Знать: особенности 
предоставления 
психологических, 

Этап формирования 
знаний 



реализовывать 
комплексные 
программы 
предоставления 
психологических, 
консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном 
формате 

 

консультационных и 
экспертных услуг в 
дистанционном формате 
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 
задания: 
[0-6] баллов. 
 

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. Проблема зависимости от психоактивных веществ: «мифы» и «иллюзии».  
2. Причины, которые могут привести к дискредитации усилий в области 

профилактики зависимости от психоактивных веществ.  
3. Принципы построения профилактических программ.  
4. Цели и задачи профилактики зависимости от психоактивных веществ.  
5. Легальные и нелегальные психоактивные вещества, способы их воздействия на 

организм и психику человека.  
6. Клинико-психологическая характеристика поведения, способствующего 

формированию зависимости в подростковом возрасте.  
7. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

алкоголя.  
8. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

содержащих опиоиды наркотиков.  
9. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

наркотиков, содержащих каннабинолы.  
10. Клинико-психологическая характеристика формирования зависимости от 

стимуляторов.  
11. Аддиктивное поведение.  
12.  Концептуальные модели профилактики зависимости от психоактивных 

веществ.  
13. Роль ресурсов личности и социальной среды в профилактике зависимости от 

психоактивных веществ.  
14. Технологии первичной профилактики зависимости от психоактивных веществ.  
15. Технологии вторичной профилактики зависимости от психоактивных веществ.  
16. Технологии третичной профилактики зависимости от психоактивных веществ.  
17. Цели и задачи первичной, вторичной и третичной профилактики. Стратегии и 

тактики их достижения.  
18. Эффективность профилактических программ.  
19. Условия личностно-профессионального развития специалиста в области 

профилактики, терапии и реабилитации при зависимости от психоактивных веществ. 
Требования к личности и поведению специалиста.  

20. Терапия зависимости от алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ. Основные принципы и виды психотерапии.  

21. Мотивационная терапия.  
22. Мотивация в первичной, вторичной и третичной профилактике зависимости.  
23. Профилактика рецидивов. Концептуальные модели.  
24. Противорецидивная терапия.  
25. Роль психолога в профилактике зависимости от психоактивных веществ.  
26. Роль психолога в процессе терапии при зависимости от алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ.  
27. Реабилитация при зависимости от наркотиков: цели и задачи. Стратегия и 

тактика работы психолога в реабилитационных программах.  
 



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. Дереча, В. А.  Психология зависимостей : учебное пособие для вузов / В. А. 
Дереча. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 159 с. – (Высшее образование). – ISBN 
978-5-534-11076-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/456332  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вакнин, Е. Е.  Психология реабилитации зависимых : учебное пособие для 
вузов / Е. Е. Вакнин, В. В. Белоколодов. – 2-е изд., доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 253 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-13910-5. – Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467223 

2. Воронцова, М. В.  Социальная наркология : учебное пособие для вузов / 
М. В. Воронцова, В. Н. Бородулин, С. В. Котлярова ; под редакцией М. В. Воронцовой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 167 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
13782-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/466882  

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  



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) «Психология и психотерапия 
зависимостей» 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) «Психология и психотерапия зависимостей» 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) «Психология и психотерапия зависимостей» 

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

Освоение дисциплины (модуля) «Психология и психотерапия зависимостей» 

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 и психотерапия зависимостей» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Психология и психотерапия зависимостей» 
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 и психотерапия зависимостей» 
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) «Технологии электронного обучения и обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий» получение знаний о формах и 
методах электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, навыков 
работы с ними с последующим применением навыков на практике в сфере маркетинга, а 
также овладение методами  логического порядка в проектной, организационно-
управленческой, коммуникативной и исполнительно-распорядительной деятельности. 

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

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

- организовывать внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 
соответствующей сфере профессиональной деятельности и обеспечивать информационную 
открытость деятельности органа власти 

 

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

Дисциплина (модуль) «Технологии электронного обучения и обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий» реализуется в вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения школьной программы. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин (модулей) учебного плана. 

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 
следующей компетенции: УК-4. 

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

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 

УК-4.1. Устанавливает 
контакты и организует 
взаимодействие с 
органами государственной 
и муниципальной власти, 
гражданами и другими 
участниками в процессе 
осуществления 

Знать: основы 
оказания 
психологической 
помощи онлайн 
 
Уметь: 
разрабатывать 
концепцию 
психологической 
услуги в рамках 
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академического и 
профессионального 
взаимодействия 

профессиональной 
деятельности, используя 
современные 
коммуникационные 
технологии; 

УК-4.2. Составляет 
типовую деловую 
документацию для 
академических и 
профессиональных целей 
на иностранном языке; 

УК-4.3. Применяет 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
составляет 
информационные тексты, 
документацию в сети 
Интернет, ведет деловую 
переписку на иностранном 
языке в процессе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

обозначенной 
проблемы и план ее 
реализации с 
учетом возрастных 
особенностей 
населения; 
разрабатывать 
критерии и 
показатели оценки 
услуги. 
 
Владеть: навыками 
мониторинга хода 
реализации 
психологической 
услуги, 
корректирует 
отклонения, вносит 
дополнительные 
изменения в план 
реализации, 
уточняет зоны 
ответственности 
психолога 

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 на 1 курсе, 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 6 6        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 6 6        
Иная контактная работа 12 12     

Иная контактная работа. 
Практическая подготовка 

0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 39 39        

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  9 

Зачет 
(9) 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72        
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Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

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

16 16        

Учебные занятия лекционного типа 4 4        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 4 4        
Иная контактная работа 8 8     

Иная контактная работа. 
Практическая подготовка 

0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 52 52        

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  4 

Зачет 
(4) 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72        

 
Заочная форма обучения с применением ДОТ: 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

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

16 16        

Учебные занятия лекционного типа 4 4        
Практические занятия 0 0        
Лабораторные занятия 4 4        
Иная контактная работа 8 8     

Иная контактная работа. 
Практическая подготовка 

0 0     

Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 52 52        

Контроль промежуточной 
аттестации (час)  4 

Зачет 
(4) 

       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72        

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очно-заочная форма 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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я
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 

В
се

го
 

Л
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ц
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ы
е 

за
н
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я 
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о
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о
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о
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о
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о
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п
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д
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т
о
вк

и
 

 Семестр 1 

Раздел 1. Инновационные 
технологии в образовании 

36 20 12 3    3  6  

Раздел 2. Технологии 
электронного обучения 

36 19 12 3    3  6  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

 9         
 

Общий объем, часов 72 39 24 6    6  12  

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
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Контактная работа обучающихся с 
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Семестр 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам
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то

я
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л
ьн
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 р

аб
от

а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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о
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о
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Раздел 1. Инновационные 
технологии в образовании 

36 26 8 2    2  4  

Раздел 2. Технологии 
электронного обучения 

36 26 8 2    2  4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

 4         
 

Общий объем, часов 72 52 16 4    4  8  

 

Заочной формы обучения с применением ДОТ 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
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я
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а 

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками 
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Семестр 1 

Раздел 1. Инновационные 
технологии в образовании 

36 26 8 2    2  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

я
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л
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а 

Контактная работа обучающихся с 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
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
 

Раздел 2. Технологии 
электронного обучения 

36 26 8 2    2  4  

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

 4         
 

Общий объем, часов 72 52 16 4    4  8  

 

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
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Семестр 1 

Раздел 1. 
Инновационные 
технологии в 
образовании 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел 2. Технологии 
электронного 
обучения 

19 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

39 20  15  4  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Семестр 1 

Раздел 1. 
Инновационные 
технологии в 
образовании 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Технологии 
электронного 
обучения 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

52 24  24  4  

 

Заочной формы обучения с применением ДОТ 
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Раздел 1. 
Инновационные 
технологии в 
образовании 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Технологии 
электронного 
обучения 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
Общий объем по 

дисциплине 
(модулю), часов 

52 24  24  4  

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. Инновационные технологии в образовании 
Цель: получение знаний об инновационных образовательных технологиях и работе с 

ними в целях осуществления коммуникаций и делового общения  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Инновационные технологии в образовании. Электронное обучение и электронная 
педагогика. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 
электронного обучения. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, 
инструменты доставки энаний студенту. Законодательное регулирование электронного 
обучения. Технологии и инструменты электронного обучения 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Инновационные технологии в образовании.  
2. Электронное обучение и электронная педагогика.  
3. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения.  
4. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты 

доставки энаний студенту.  
5. Законодательное регулирование электронного обучения 
6. Технологии и инструменты электронного обучения 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1 

1. Инновационные технологии в образовании.  
2. Электронное обучение и электронная педагогика.  
3. Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки 

электронного обучения.  
4. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты 

доставки энаний студенту.  
5. Законодательное регулирование электронного обучения 
6. Технологии и инструменты электронного обучения 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 2. Технологии электронного обучения 
Цель: изучение технологий электронного обучения и применение их в целях 

самоорганизации и самообразования   
Перечень изучаемых элементов содержания 

Мобильное электронное образование. Понятие и технология e-Learning. Виды и типы 
электронного обучения. Электронное обучение в бизнесе. Рынок электронного обучения. 
Система управления электронным обучением. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Мобильное электронное образование 
2. Понятие и технология e-Learning 
3. Виды и типы электронного обучения 
4. Электронное обучение в бизнесе 
5. Рынок электронного обучения 
6. Система управления электронным обучением 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2 

1. Мобильное электронное образование 
2. Понятие и технология e-Learning 
3. Виды и типы электронного обучения 
4. Электронное обучение в бизнесе 
5. Рынок электронного обучения 
6. Система управления электронным обучением 

 
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 (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. 
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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 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Знать: основы организации 
взаимодействия с 
органами государственной 
и муниципальной власти, 
гражданами и другими 
участниками в процессе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, используя 
современные 
коммуникационные 
технологии 

Уметь:   составлять 
типовую деловую 
документацию  для 
академических и 
профессиональных целей 
на иностранном языке; 

Владеть:  применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
составлять 
информационные тексты, 
документацию в сети 
Интернет, вести деловую 
переписку на иностранном 
языке в процессе 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Этап формирования 
знаний 

Этап формирования 
умений 

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 

УК-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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УК-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. 
 

УК-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: 

Инновационные технологии в образовании.  
Электронное обучение и электронная педагогика.  
Особенности инноваций в сфере образования, преимущества и недостатки электронного 
обучения.  
Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России, инструменты 
доставки знаний студенту.  
Законодательное регулирование электронного обучения 
Технологии и инструменты электронного обучения 
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Мобильное электронное образование 
Понятие и технология e-Learning 
Виды и типы электронного обучения 
Электронное обучение в бизнесе 
Рынок электронного обучения 
Система управления электронным обучением 
Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
Особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения  
Виртуальная образовательная среда 
Социально-экономическая сущность дистанционной формы обучения. 
Эффективность самостоятельной учебной работы студента в виртуальной 
образовательной среде. 
Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 
дистанционного образования? 
Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

Аналитическое задание 
1. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 
2. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в 

управлении качеством обучения? 
3. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 
4. Особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения  
5. Виртуальная образовательная среда 
6. Социально-экономическая сущность дистанционной формы обучения. 
7. Эффективность самостоятельной учебной работы студента в виртуальной 

образовательной среде. 
8. Охарактеризуйте место СДО в современной системе образования. 
9. Раскройте понятие тренинг. 
10. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию 

дистанционной системы образования. 
11. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 
12. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения 

дистанционного образования? 
13. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  
14. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде. 

 

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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования - 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. Овчинникова, К. Р.  Дидактическое проектирование электронного учебника в 
высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. –2-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. –148 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-
534-08823-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471618   
 
5.1.2.  Дополнительная литература: 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 
пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 
редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 194 с. – 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9202-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/450836  

2. Черткова, Е. А.  Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 
Е.А. Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 250 с. — 
(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07491-8. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452449. 

 
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 

3.  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) «Технологии электронного обучения и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает 
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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. 



 

19

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. 
4.  

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» 

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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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 (модуля) «Технологии электронного обучения и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
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). 

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) «Технологии электронного обучения и обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий» применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» 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) «Технологии электронного обучения и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» 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) «Технологии электронного обучения и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
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направленностью/ специализацией 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 управлении командой, которые существенным образом влияют на результаты 
управленческой деятельности, а также значение и проблемы лидерства, классические и 
современные концепции лидерства; развитие способностей к поддержанию (формированию) 
психологического здоровья и оптимального морально-психологического состояния, как у 
отдельных сотрудников, так и в организации в целом соотнесенных с общими целями ОПОП, с 
последующим применением навыков на практике в сфере муниципального управления, а также 
овладение методами принятия  управленческих решений в организационно-управленческой, 
консультационной и информационно-аналитической и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 
− обладать готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, знать 

навыки организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других; 

− обладать знанием основ социализации, профориентации и профессионализации 
персонала, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, 
разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на 
практике; 

− обладать знанием основ научной организации и нормирования труда, владением 
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм 
обслуживания и численности, способностью эффективно организовывать групповую 
работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды и умение применять их на практике; 

− обладать знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров 
и конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике; 

− обладать способностью и готовностью оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 
морально-психологический климат), умением применять инструменты прикладной 
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива. 

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

Дисциплина (модуль) «Технологии командной работы и лидерство» реализуется в 
факультативных дисциплинах в части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы по направлению подготовки «37.04.01 

Психология» очно-заочной формы обучения.  

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда дисциплин (модулей): «Управление проектами и 

программами». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Производственная 
практика в профильных организациях». 

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



 
5

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-3 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: 

Категори
я 

компетен
ций 

Код 
компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

универсал
ьная 
компетен
ция 
(Командна
я работа и 
лидерство) 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 
стратегию командной 
работы и на ее основе 
организует отбор членов 
команды для достижения 
поставленной цели; 
УК-3.2. Организует и 
корректирует работу 
команды, в том числе на 
основе коллегиальных 
решений, а также 
распределяет полномочия 
и делегирует полномочия 
в соответствии с 
поставленными целями; 
УК-3.3. Создает рабочую 
атмосферу, позитивный 
эмоциональный климат в 
команде. 

Знать: основы 
проектирования 
организационных 
структур различных 
типов, распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования, 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций 
Уметь: планировать и 
организовывать 
деятельность по 
проектированию 
организационных 
структур и 
распределению 
полномочий и 
ответственности на 
основе их 
делегирования и 
разрабатывать 
стратегии управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций 
Владеть: навыками 
проектирования 
организационных 
структур различных 
типов и распределения 
и делегирования 
полномочий с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 
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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 _2,3_ семестрах, составляет 
_2_ зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
 3   

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

12  12   

Учебные занятия лекционного типа 6  6   

Практические занятия 6  6   

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   

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 _3_) 
Раздел 1. Формирование 
команды 

32 20 12 3 3  6  



 
7

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 

Раздел 2. Условия успешного 
действия команды 31 19 12 3 3  6 

 

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час) 

9       
 

Общий объем, часов 72 39 24 6 6  12  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Общий объем часов по 
дисциплине (модулю) 

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 

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. 
Формирование 

команды 
20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
Расчетное 

практическое 
задание 

4 Компьютерное 
тестирование  
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Раздел 2. Условия 
успешного действия 

команды 
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. ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

Цель: изучить основы формирования команды 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория 

формирования команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как 
малой группы. Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда 
как персептивная модель управления. Типология команд. Особенности организация 
производственных и интеллектуальных команд. Интеллектуальные команды. От группы к 
высокоэффективной команде. Ролевая дифференциация команды. Команда и организационная 
структура. Исторический аспект. Организационные возможности командной работы. 
Руководитель команды как стратегический лидер. Роль руководителя в формировании 
команды. 

Тема 1. Теоретические основы формирования профессиональной команды 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Можно ли утверждать, что команда является малой группой, в которой формальная 

и неформальная структуры максимально совпадают? Поясните. 
2. В чем вы видите сходства между первичной группой и командой? 
3. Может ли любая рабочая группа являться потенциальной командой? 
4. В чем разница между реальной и высокоэффективной командой? 
5. Какой из предложенных подходов ролевой дифференциации членов команды вам 

представляется более правильным? Поясните. 

Тема 2. Психологические особенности командообразования 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите основные отличия механистической модели организации и органической. 

Поясните, почему именно при органической модели уместна командная работа. 
2. Вспомните слова Джека Гордона, которые послужили эпиграфом к введению в 

дисциплину: «Основанные на командной деятельности рабочие процессы... позволяют обойти 
волчьи ямы иерархического управления». О каких «волчьих ямах» идет речь и почему 
команды позволяют их обойти? 

3. Какие из преимуществ команд позволяют повысить эффективность деятельности в 
организации? 

4. Какие формы командного вознаграждения вы наблюдали (или использовали) в 
командах? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания к разделу 1: 
1. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 
взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые 
процедуры). 
2.Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 
3. Стиль лидерства и тип команды. 
4. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество) 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование  

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 

Цель: изучить факторы влияющие на эффективность команды 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Управленческая команда как форма профессиональной команды. Управленческая 

команда как форма профессиональной команды. Основные характеристики управленческой 
команды. Технология формирования профессиональной команды. Основные этапы и 
направления строительства команд. Отбор членов команды. Обучение в процессе 
командообразования. Жизненные циклы команды: динамика внутрикомандных процессов. 
Динамика успешности развития команды. Этапы развития команды. Особенности 
индивидуального развития членов команды. Проблемы сопровождающие жизненный цикл 
группы. Мониторинг эффективности команды. Понятие и формы мониторинга. 
Профилактический мониторинг эффективности команды. Мониторинг личной эффективности 
лидера и членов команды. Мониторинг эффективности команды в целом. 

Тема 1. Лидерство и управление командой 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Перечислите наиболее важные, по вашему мнению, факторы групповой 

сплоченности. Поясните, почему сплоченность является одним из наиболее существенных 
признаков команды. 

2. Охарактеризуйте составляющие психологической совместимости членов команды. 
3. Объясните причины того, что не каждая сплоченная группа является командой. 
4. Приведите свои примеры феномена группового единомыслия. Каковы внешние 

симптомы конформизма членов группы? 
5.  Можно ли считать рисковые командные решения следствием группового 

единомыслия?  

Тема 2. Источники и механизмы власти лидера 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Назовите традиционные функции менеджмента и основные отличия между 

лидерством и менеджментом 
2.  Как современные лидеры используют традиционные методы руководства 
3. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия. 
4. Женское лидерство в бизнесе 
5. Формирование стратегии молодежной политики 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример расчетного практического задания к разделу 2: 
1. Управленческие команды в современной бизнес-организации 
2. Условия, определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 
3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии 

управления командой. 
4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 
5. Принципы создания команды проекта. 
6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 
7. Состав команды проекта. 
8. Требования к менеджерам проекта. 
9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

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 

(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 

УК-3 

Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

Знать: основы проектирования 
организационных структур различных 
типов, распределение полномочий и 
ответственности на основе их 
делегирования, стратегии управления 
человеческими ресурсами организаций 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: планировать и организовывать 
деятельность по проектированию 
организационных структур и 
распределению полномочий и 
ответственности на основе их 

Этап формирования 
умений 
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делегирования и разрабатывать 
стратегии управления человеческими 
ресурсами организаций 
Владеть: навыками проектирования 
организационных структур различных 
типов и распределения и делегирования 
полномочий с учетом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия 

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-3 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-3 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-3 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. Теоретические подходы к проблеме командообразования 

2.      Рабочая группа и команда: сравнительный анализ. 
3.      Психологические основы формирования профессиональной команды. 
4.      Обучение и развитие членов команды. 
5.      Актуальность командообразования. 
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6.      Сильные и слабые стороны командной деятельности в организации. 
7.      Руководитель как субъект организации командной деятельности. 
8.      Проблемы психологической совместимости членов команды. 
9.      Развитие межличностной компетентности членов команды. 
10.    Организационная культура и командное строительство. 
11.    Становление понятия «команда». Цели и задачи команды. 
12.    Преимущества работы в команде. Признаки командной работы. 
13.    Частные формы командной работы в практике управления. Типы командообразований. 
14.    Функциональные и творческие команды. Профессиональные команды. Псевдокоманды. 
Временные команды 

15.    Ролевые концепции. 
16.    Ролевой репертуар членов команды. Временные команды. 
17.    Цели и задачи команды 

18.    Преимущества работы в команде 

19.    Признаки командной работы 

20.    Лидерство как компетенция командообразования 

21.    Выявление лидерских характеристик в команде 

22.    Социометрия в действии как метод исследования отношений в команде 

23.    Управленческий инструментарий лидера в команде 

24.    Эффективное управление эмоциями в команде 

25.    Программа стрессоустойчивости для команды 

26.    Сотрудничество и кооперация в команде 

27.    Командные роли и взаимоотношение ролей в команде 

28.    Командный консалтинг 

29.    Оценка и отбор лидеров в команде 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

Ситуация 1 

Задание 

1. Познакомьтесь с проблемой кораблекрушения на Луне. Решите задачу самостоятельно. 
Кораблекрушение на Луне 

Ваш космический корабль потерпел кораблекрушение на Луне. По плану вы должны были 
встретиться со станцией, находящейся на расстоянии 300 км от этого места на освещенной 
стороне Луны. Все уничтожено, кроме коробка спичек, пищевых концентратов, 20 м 
нейлонового шнура, шелкового купола парашюта, переносного обогревателя на солнечных 
батареях, коробки сухого молока, двух баллонов с кислородом по 50 кг, звездной карты 
лунного небосклона, самонадувающейся спасательной лодки, компаса, 25 л воды, сигнальных 
ракет, аптечки первой помощи с инъекционными иглами и приемопередатчикa с частотной 
модуляцией на солнечных батареях. 
Жизнь экипажа зависит от того, сможет ли он добраться до станции. Ваша задача: выбрать 
наиболее необходимые предметы для преодоления пути в 300 км. Вы должны расположить 
перечисленные 14 предметов в порядке их значимости для сохранения вашей жизни. Номером 
1 обозначьте наиболее значимый предмет, а номером 14 — наименее значимый. 
2. Разбейтесь на группы, познакомьте друг друга со своими индивидуальными вариантами 
решения задачи. После решите задачу группой, достигнув согласия. 
3. Познакомьтесь с правильным вариантом решения и подсчитайте индивидуальные и 
коллективные штрафные очки. Сумма индивидуальных штрафных очков дает результат 
индивидуального решения проблемы, сумма коллективных штрафных очков – результат 
решения проблемы в группе. Результаты заносятся в таблицу 1. 
Таблица 1. 
Результаты 

  
Группы 

1 2 3 4 5 
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Коллективный результат           
Средний результат отдельных членов группы           
Разница между коллективным результатом и 
средним результатом отдельных членов группы 

          

Самый хороший и самый плохой 
результаты, достигнутые отдельными членами 
группы 

          

4. Сравните коллективные результаты с результатами отдельных членов группы. Ответьте на 
следующие вопросы: 
  
Одинаковы ли результаты при выполнении работы индивидуально и в группе? Если нет, то 
почему возникли различия между ними? Что помогало и что мешало работе группы при 
выработке общегруппового решения? Какие существуют основные преимущества и 
недостатки коллективной работы по сравнению с индивидуальной? Подумайте, что могло бы 
улучшить коллективное решение производственных проблем на рабочих местах? 

  
Ситуация 2 

Задание 

В организацию ООО «Ромашка» поступило задание, собрать команду для решения задачи: как 
увеличить доход фирмы? В скором времени команда была собрана и уже преступила к работе. 
Но спустя некоторое время, обнаружилось, что работа приостановлена, а весь рабочий процесс 
превратился в хаос. Члены команды не могут договориться и принять единогласное решение, 
да и работать совсем не хотят. 
Вопросы: 
1.                  Виноват ли лидер команды в сложившейся ситуации? Почему? 

2.                  Как можно предотвратить сложившуюся ситуацию? 

Ситуация 3 

Задание 

Андрей Попов — мастер на заводе, производящем пластиковые контейнеры. В течение 
рабочего дня он должен контролировать выполнение установленной нормы выпуска 
продукции. При разработке норм руководство предприятия исходило из ритмичного 
функционирования оборудования и интенсивного труда рабочих. Если выйдет из строя 
автомат, не поставят своевременно сырье или заболеет кто-либо из рабочих, объем выпуска 
может сократиться. 
Примечательным является тот факт, что бригада Попова чаше других выполняет норму, когда 
работает в ночную смену. Сам он объясняет это тем, что ночью начальство не мешает работе, 
не отвлекает его и сотрудников, поэтому ночью можно произвести больше продукции, чем 
днем. 
Перевыполнение норм руководством завода поощряется, а невыполнение, как правило, влечет 
за собой «вызов на ковер» или лишение премии. Главный инженер завода регулярно проводит 
встречи с бригадирами для обсуждения норм выработки, при этом на мастеров оказывается 
жесткое давление с целью заставить их выполнять эти нормы. Андрей предпочитает лишний 
раз не объясняться с начальством, поэтому время от времени прибегает к маленьким 
хитростям, которые, если о них станет известно, могут доставить ему серьезные неприятности. 
Например, когда дела идут особенно плохо, он заимствует часть продукции со склада отдела 
контроля качества и сдает ее как произведенную своей бригадой в отчетный период. На этот 
склад поступает продукция, которую контролеры оставили для дальнейшей проверки из-за 
незначительных дефектов. Затем она либо уничтожается, либо отгружается потребителю. По 
своему опыту Андрей знает, что 75% продукции, находящейся на данном складе, пригодны 
для отгрузки, и иногда можно достаточно точно определить, какие именно изделия лучше по 
качеству. 
Так как запасы на складе отдела контроля качества не очень тщательно регистрируются, 
Андрей может взять оттуда продукцию, если он уверен в том, что его бригада не выполнит 
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норму. Иногда он даже отправляет потребителю продукцию, произведенную другой бригадой 
и находящуюся на данном складе. Даже если покупатель потом жалуется на качество, Андрею 
это ничем не грозит, так как он не отвечает за контроль качества готовой продукции. 
Вопросы и задания 

1. Какие виды последствий поведения руководства завода и мастера иллюстрирует 
приведенная ситуация? 

2. Опишите возможные эффекты последствий поведения Андрея Попова. 
3. Как влияет «ноу-хау» А. Попова на сплоченность бригады? 

Вопросы тестов подставлены отдельно 

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 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 

Пугачев, В. П.  Управление персоналом организации : учебник и практикум для вузов / 
В. П. Пугачев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 402 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-08905-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/473945 (дата обращения: 24.05.2021). 

Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 
вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 159 с. — (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08262-3. – 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/474591 (дата обращения: 
24.05.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 
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Маслова, В. М.  Управление персоналом : учебник и практикум для вузов / В. М. Маслова. – 4-
е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 431 с. – (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-09984-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468476 (дата обращения: 24.05.2021). 

Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и др.] ; под 
редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. – 467 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-99951-8. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468655 (дата обращения: 24.05.2021). 

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 учебников, учебных 
пособий, монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

2.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 
учебных пособий от авторов ведущих вузов 
России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и 
лидерство» 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.  
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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. 

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  
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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» 

Электронная библиотека 
учебников, учебных пособий, 
монографий, периодических 
изданий, справочников, словарей, 
энциклопедий, видео- и 
аудиоматериалов, 
иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

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 (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 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: 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). 

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) «Технологии командной работы и лидерство» 

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

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 

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.  
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При освоении дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и лидерство» 
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) «Технологии командной работы и лидерство» 
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 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 
практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 
применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 
изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 
соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 
учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 
коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей 
профессиональной деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской 
деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» реализуется в вариативной части, формируемой участниками образовательных 
отношений основной образовательной программы по направлению подготовки очно-заочной 
формы обучения и является частью факультативного специализированного адаптационного 
модуля для инвалидов и обучающихся ОВЗ к образовательному учреждению и 
адаптированной образовательной программе. 

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

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:  
 

Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Знает: 
- методы критического анализа и 
оценки проблемных ситуаций на 
основе системного подхода;  
- основные принципы 
критического анализа; способы 
поиска вариантов решения 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

стратегию действий поставленной проблемной 
ситуации 
УК-1.2. Умеет:  
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними;  
- осуществлять поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации;  
- определять стратегию 
достижения поставленной цели 
как последовательности шагов, 
предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение планируемой 
деятельности и на 
взаимоотношения участников 
этой деятельности 
УК-1.3. Владеет:  
- навыками критического анализа 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода; 
- навыками определения 
стратегии действий для 
достижения поставленной цели 

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

УК-4.1. Знает:  
- правила профессиональной 
этики;  
- методы коммуникации для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;  
- современные средства 
информационно-
коммуникационных технологий 
УК-4.2. Умеет: 
- создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально-
делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи на русском и 
иностранном языке; 
- анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации;  
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

- представлять результаты 
академической и 
профессиональной деятельности, 
в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах);  
- использовать современные 
средства информационно-
коммуникационных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3. Владеет: 
- навыками применения 
современных коммуникативных 
технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 
предусмотрен зачет. 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 1 Курс 1 
Зимняя 
сессия 

Летняя 
сессия 

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

16 16  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  
Практические занятия 8 8  
Иная контактная работа     
Самостоятельная работа обучающихся, всего 47 47  
Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9  
Форма контроля Зачет Зачет   
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72  
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2.2. Учебно-тематический план 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 

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 

Раздел 1. Технологии 
использования адаптированной 
компьютерной техники в 
процессах сбора, хранения и 
обработки информации 

34 26 8 4 4 - - 

Раздел 2. Использование 
информационных технологий в 
профессиональной и научно-
исследовательской деятельности 
пользователями с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

29 21 8 4 4 - - 

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 

9 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

Общий объем часов по учебной 
дисциплине 

72 47 16 8 8 - - 

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

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

Раздел 1. 
Технологии 
использования 
адаптированной 
компьютерной 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 
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Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

 
за

да
н

и
й

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 

техники в 
процессах сбора, 
хранения и 
обработки 
информации 

Раздел 2. 
Использование 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
и научно-
исследовательской 
деятельности 
пользователями с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

21 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 
дисциплине, 

часов 
47 22   21   4   

 

3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССАХ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Цель: Изучить технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для 
студентов с нарушениями зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 
использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 
зрения) в процессах сбора, хранения и обработки информации. Использование брайлевской 
техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств 
реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, хранения и обработки 
информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и звукоусиливающей 
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аппаратуры.  
 
Вопросы для самоподготовки 
1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 
 

Практическое задание к разделу 1 
С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить: 
а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 
в) копирование и вставку данных; 
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 
д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 
Темы рефератов: 
1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 
3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 
4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
5. Универсальные адаптированные средства. 
6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 
7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  
8. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  
9. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 
Рубежный контроль к разделу 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по технологии использования адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, 
хранения и обработки информации. 

  
 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
Цель: Изучить особенности использования информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания  
Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 
эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. 
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Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  
профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 
данных.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
2. Средства анализа больших данных. 
3. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
4. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практическое задание к разделу 2 
1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 
 
Темы рефератов: 
1. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Winwows. 
2. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства Linux. 
3. Специальные возможности и ассистивные технологии операционных систем 

семейства MacOS. 
4. Специальные возможности и ассистивные технологии мобильных операционных 

систем. 
5. Технологии работы с реферативными базами данных. 
 
Рубежный контроль к разделу 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование и/или практические задания 

по обработке тектовых и табличных данных с использования адаптированных средств. 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
являются 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 Способен 
осуществлять 

Знать: 
- методы критического анализа 

Этап формирования 
знаний 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

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

и оценки проблемных ситуаций 
на основе системного подхода;  
- основные принципы 
критического анализа; способы 
поиска вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации 
Уметь:  
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя 
ее составляющие и связи между 
ними;  
- осуществлять поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации;  
- определять стратегию 
достижения поставленной цели 
как последовательности шагов, 
предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников 
этой деятельности 

Этап формирования 
умений 

Владеть:  
- навыками критического 
анализа проблемных ситуаций 
на основе системного подхода; 
- навыками определения 
стратегии действий для 
достижения поставленной цели 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

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

Знать:  
- правила профессиональной 
этики;  
- методы коммуникации для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;  
- современные средства 
информационно-
коммуникационных технологий 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
- создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально-
делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 

Этап формирования 
умений 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 

научного и официально-
делового стилей речи на 
русском и иностранном языке; 
- анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации;  
- представлять результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);  
- использовать современные 
средства информационно-
коммуникационных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
Владеть: 
- навыками применения 
современных коммуникативных 
технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

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; УК-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 
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Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

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-1; УК-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 

УК-1; УК-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 
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Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

при выполнении 
практических заданий, 

самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 

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 дисциплине  

Теоретический блок вопросов 
1. Современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения. 
2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 
3. Тифлотехнические средства реабилитации. 
4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 
5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов 

речи, программ невизуального доступа к информации. 
6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 
7. Сурдотехнические средства реабилитации. 
8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 
9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
10. Специальные возможности операционных систем для пользователей с 

ограниченными возможностями. 
11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 
эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

12. Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 
научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 
14. Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 
15. Средства анализа и визуализации данных. 
16. Средства анализа больших данных. 
17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 
18. Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 
19. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных.  
20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 
 
Практические задания 
1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) выполнить 

поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет, копирование, 
перемещение, удаление и восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод данных 
(текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, настройку параметров 



 15

операционной системы, прикладных программ (программ обработки текстовых и табличных 
данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 
данных. 

 

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

Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником с 
выставлением оценки зачтено/ не зачтено в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в 
РГСУ в действующей редакции. 

Критерии оценки ответа на зачете: 
Оценка «Зачтено» - выставляется при условии, если обучающийся показывает хорошие 

знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает 
и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых 
вопросов; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 
переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

Оценка «Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на 
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной  и дополнительный вопросы. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
дисциплины 

Основная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. –4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
– 383 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00814-2. – Режим доступа : 
urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-449779 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Фуряева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 189 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08278-4. – Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454534. 

 
Дополнительная литература 
1. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 томах. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 238 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01935-3. – Режим доступа : 
urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1-451790 

2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 томах. Том 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. – Москва : Издательство Юрайт, 
2020. – 390 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-01937-7. – Режим доступа : 
urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-451791 
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3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 
Е. В. Михальчи. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 177 с. — (Высшее образование). – 
ISBN 978-5-534-04943-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/454332.  

4. Профессиональная ориентация в системе высшего инклюзивного образования : 
учебное пособие / К. Волкова, В. Дегтярева, Т. Дегтярева, М. Сутырина ; под общей редакцией 
Л. Осьмук ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 176 с. : табл. . – Библиогр.: 
с. 119-122. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576495. – ISBN 978-5-7782-
3965-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке. 

 
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Обучающиеся имеют доступ к следующим современным профессиональным базам 
данных, информационным справочникам 

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 
 
 

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 
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5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 
и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 
внимательно ознакомиться 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 Университета, 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 (практического) 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, техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 
моментов: 

− консультирование обучающихся 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 
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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 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. 

Подготовка зачету  

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

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

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплине  

Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
2. Средства доступа к Интернет; 
3. Проектор; 
4. Адаптивные средства. 
 
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 и профессиональные базы данных 

 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

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 

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 

Для изучения дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет, компьютер). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности применяются различные образовательные технологии, в том 
числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Адаптивные информационные технологии в 
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.  

В рамках дисциплины «Адаптивные информационные технологии в профессиональной 
деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель и задачи дисциплины  

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о 
формировании безбарьерной среды для социальной реабилитации инвалидов средствами 
рекреации и туризма с последующим применением в профессиональной сфере и 
формирование практических навыков в области физической культуры для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоение знаний о сущности, структуре и задачах формирования безбарьерной 

среды в рекреации и туризме. 
2. Формирование представлений о содержании, формах, особенностях формирования 

безбарьерной среды в рекреации и туризме. 
3. Развитие тех или иных навыков, необходимых в сфере адаптивной физической 

культуры, рекреации и туризма. 
4. Углубление представлений о рекреационных потребностях людей, имеющих 

нарушения в состоянии здоровья. 
5. Овладение знаниями о современном состоянии, проблемах и перспективах 

формирования безбарьерной среды в рекреации и туризме для социальной реабилитации и 
адаптации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

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

Дисциплина «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» реализуется в 
факультативной части основной профессиональной образовательной программы 37.04.01 
Психология (уровень магистратуры) очно-заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» является 
базовым для выполнения учебно-исследовательских работ и проектов, прохождения 
ознакомительной и педагогической практик. 

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

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих универсальных компетенций: УК-1; УК-4; УК-5; УК-6 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 
магистратуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

УК-1.1. Знает: 
- методы критического анализа 
и оценки проблемных ситуаций 
на основе системного подхода;  
- основные принципы 
критического анализа; способы 
поиска вариантов решения 
поставленной проблемной 
ситуации 
УК-1.2. Умеет:  
- анализировать проблемную 
ситуацию как систему, выявляя 
ее составляющие и связи между 
ними;  
- осуществлять поиск вариантов 
решения поставленной 
проблемной ситуации;  
- определять стратегию 
достижения поставленной цели 
как последовательности шагов, 
предвидя результат каждого из 
них и оценивая их влияние на 
внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников 
этой деятельности 
УК-1.3. Владеет:  
- навыками критического 
анализа проблемных ситуаций 
на основе системного подхода; 
- навыками определения 
стратегии действий для 
достижения поставленной цели 

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

УК-4.1. Знает:  
- правила профессиональной 
этики;  
- методы коммуникации для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия;  
- современные средства 
информационно-
коммуникационных технологий 
УК-4.2. Умеет: 
- создавать на русском и 
иностранном языке письменные 
тексты научного и официально-
делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-
делового стилей речи на 
русском и иностранном языке; 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

- анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации;  
- представлять результаты 
академической и 
профессиональной 
деятельности, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);  
- использовать современные 
средства информационно-
коммуникационных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия 
УК-4.3. Владеет: 
- навыками применения 
современных коммуникативных 
технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Знает:  
- национальные, 
этнокультурные и 
конфессиональные особенности 
и народные традиции 
населения;  
- основные принципы 
межкультурного 
взаимодействия 
УК-5.2. Умеет:  
- соблюдать этические нормы и 
права человека;  
- анализировать особенности 
социального взаимодействия с 
учетом национальных, 
этнокультурных, 
конфессиональных 
особенностей; 
- создавать благоприятную 
среду для межкультурного 
взаимодействия при 
выполнении профессиональных 
задач 
УК-5.3. Владеет: 
- навыками создания 
благоприятной среды для 
межкультурного 
взаимодействия при 
выполнении профессиональных 
задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 

УК-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 

УК-6.1. Знает:  
- теоретико-методологические 
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Категория 
компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции. Результаты 
обучения 

том числе 
здоровьесбе-

режение) 

собственной деятельности 
и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

основы самооценки, 
саморазвития, самореализации; 
- направления и источники 
саморазвития и 
самореализации;  
- способы самоорганизации 
собственной деятельности и ее 
совершенствования 
УК-6.2. Умеет:  
- определять личностные и 
профессиональные приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки;  
- разрабатывать, планировать, 
контролировать, оценивать 
собственную деятельность в 
решении задач саморазвития и 
самореализации 
УК-6.3. Владеет: 
- навыками осуществления 
деятельности по 
самоорганизации и 
саморазвитию в соответствии с 
личностными и 
профессиональными 
приоритетами 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Общая трудоемкость дисциплины две зачетные единицы.  
 

Очно-заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 1 
Осенняя 
 сессия 

Весенняя 
сессия 

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

16  16 

Учебные занятия лекционного типа 8  8 
Практические занятия 8  8 
Иная контактная работа  -  - 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 47  47 
Контроль промежуточной аттестации (час) 9  9 
Форма контроля зачет  зачет 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72  72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины  
 

Очно-заочная форма 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 
 

Раздел 1. Формирование безбарьерной среды  
в коллективных средствах размещения (Осенняя сессия. Курс 2) 

Тема 1.1. Проблемы обеспечения 
доступности зданий и сооружений для 
инвалидов 

16 12 4 2 2 -  

Тема 1.2. Реализация принципов 
универсального дизайна в гостиницах 

16 12 4 2 2 -  

Раздел 2. Особенности организации услуг адаптивной рекреации и туризма в безбарьерной среде 

Тема 2.1. Туристское обслуживание 
инвалидов и маломобильных групп 
населения с учетом физиологических и 
психологических особенностей 
контингента потребителей 

16 12 4 2 2 -  

Тема 2.2 Педагогические особенности 
туристско-краеведческой деятельности 
при работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

15 11 4 2 2 -  

Контроль промежуточной аттестации 
(час) 

9 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
Общий объем по дисциплине, часов 72 47 16 8 8 - - 

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

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

 п
р

ак
т.

 з
ад

ан
и

й
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел, тема Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
 

ак
ти

в
н

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

 
ак

ти
в

н
ос

ти
 

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

 п
р

ак
т.

 з
ад

ан
и

й
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о 
за

да
н

и
я 

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
 

к
он

тр
ол

ь,
 ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

 
 

Раздел 1. 
Формирование 
безбарьерной среды в 
коллективных 
средствах размещения 

24 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

10 

Кейс-
задание с 
электрон

ной  
презентац

ией 

2 
Защита кейса с 

электронной 
презентацией 

Раздел 2. Особенности 
организации услуг 
адаптивной рекреации 
и туризма в 
безбарьерной среде 

23 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

11 

Реферат с 
электрон

ной  
презентац

ией 
2 

Защита 
реферата с 

электронной 
презентацией 

Общий объем, 
часов 

47 22 - 21 - 4 - 

 
3.2. Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 
Раздел 1. Формирование безбарьерной среды в коллективных средствах 

размещения 
 
Цель: изучить особенности формирования безбарьерной среды в коллективных 

средствах размещения для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
 
Тема 1.1. Проблемы обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Обеспечение доступности зданий и 
сооружений для инвалидов. Соблюдение этикета в общении с людьми с инвалидностью. 
Методические рекомендации по организации обследования, заполнению анкет обследования 
и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений, объектов 
здравоохранения и социального обслуживания. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Категории инвалидов. 
2. Разделение инвалидов по группам мобильности. 
3. Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов. 
4. Соблюдение этикета в общении с людьми с инвалидностью.  
5. Методические рекомендации по организации обследования, заполнению анкет 

обследования и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений, 
объектов здравоохранения и социального обслуживания. 
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Тема 1.2. Реализация принципов универсального дизайна в гостиницах 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Нормативные требования к числу 
номеров в гостиницах для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
Обустройство пригостиничной территории. Оборудование входов, лестниц и коридоров. 
Оснащение жилой зоны гостиницы. Соблюдение принципов универсального дизайна. 
Особенности управления и технического обслуживания здания гостиницы. Информационные 
средства.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Категории гостиниц, в которых следует обеспечивать доступность инвалидов. 
2. Обустройство входной группы. 
3. Обустройство приемно-вестибюльной зоны. 
4. Оборудование номера для инвалида в гостинице.  
5. Особенности управления и технического обслуживания здания гостиницы. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: кейс-задание. 
 

Примерное название кейс-заданий к разделу 1: 
1. Кейс «Анализ оснащенности гостиницы в соответствии принципами 

универсального дизайна» (конкретная гостиница – по выбору). 
2. Кейс «Анализ оснащенности музея в соответствии принципами универсального 

дизайна» (музей – по выбору). 
3. Кейс «Анализ оснащенности экскурсионного маршрута» в соответствии 

принципами универсального дизайна» (экскурсионный маршрут – по выбору). 
4. Кейс «Анализ выполнения показателей Государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы на примере региона России» (регион – по выбору). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – защита 

кейса (доклад с электронной презентацией, ответы на вопросы). 
 
Раздел 2. Особенности организации услуг адаптивной рекреации и туризма в 

безбарьерной среде 

 
Цель: изучить особенности организации услуг адаптивной рекреации и туризма для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов в безбарьерной среде. 
 
Тема 2.1. Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения с 

учетом физиологических и психологических особенностей контингента потребителей 
Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности контингента 

потребителей услуг в сфере безбарьерного туризма. Общепринятые понятия инвалидности с 
позиций российского и международного опыта. Различные категории инвалидности. 
Особенности туристских услуг для людей с ограниченными возможностями. Туристское 
обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения с учетом физиологических и 



11 

психологических особенностей контингента потребителей. Особенности услуг по 
транспортировке, размещению, страхованию, медицинскому обслуживанию в сфере 
безбарьерного туризма и их характеристики. Особенности организации походов для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. Специфика организации экскурсионного обслуживания. 
Спрос и предложение на рынке безбарьерного туризма. Особенности формирования и 
продвижения туристского продукта в безбарьерном туризме. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности услуг по транспортировке туристов-инвалидов. 
2. Особенности услуг по размещению туристов-инвалидов.  
3. Особенности услуг по страхованию и медицинскому обслуживанию туристов-

инвалидов. 
4. Подготовка туриста и похода туристов-инвалидов. 
5. Питание в походе туристов-инвалидов. 
6. Подготовка автомобильного путешествия туристов-инвалидов. 
7. Безопасность в адаптивной рекреации и туризме. 
8. Адаптивный туризм и охрана природы  
9. Туристский продукт и его разработка с учетом специальных нужд  
10. Лечебный и оздоровительный туризм  
12. Мотивация инвалидов к путешествию 
 

Тема 2.2. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при 
работе с детьми с ограниченными возможностями 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Организация туристско-

краеведческой деятельности при работе с детьми с ограниченными жизненными 
возможностями. Реабилитация детей с ограниченными жизненными возможностями как 
задача адаптивной рекреации и туризма. Педагогические особенности туристско-
краеведческой деятельности при работе с детьми с ограниченными возможностями. Формы и 
методы организации туристско-краеведческой деятельности при работе с детьми с 
ограниченными жизненными возможностями.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Проблемы организации туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненными возможностями.  
2. Реабилитация детей с ограниченными жизненными возможностями как задача 

адаптивной рекреации и туризма.  
3. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными возможностями.  
4. Формы и методы организации туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненными возможностями.  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания: реферат. 

 
Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 
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1. Анализ спроса на туристские услуги среди инвалидов и маломобильных граждан. 
2. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма. 
3. Востребованность и развитие безбарьерного туризма в городе Москве. 
4. Оценка предложения на рынке безбарьерного туризма. 
5. Формирование турпродукта в сфере безбарьерного туризма. 
6. Продвижение продукта в сфере безбарьерного туризма. 
7. Информационное обеспечение туристского обслуживания инвалидов и 

маломобильных граждан. 
8. Проблемы организации туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненными возможностями.  
9. Реабилитация детей с ограниченными жизненными возможностями как задача 

адаптивной рекреации и туризма.  
10. Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными возможностями.  
11. Формы и методы организации туристско-краеведческой деятельности при работе 

с детьми с ограниченными жизненными возможностями.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – защита 

рефератов (доклад с электронной презентацией, ответы на вопросы). 
 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  
 
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 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части 
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: 
- методы критического анализа и 
оценки проблемных ситуаций на 
основе системного подхода;  
- основные принципы критического 
анализа; способы поиска вариантов 
решения поставленной проблемной 
ситуации 

Этап формирования 
знаний 

Умеет:  
- анализировать проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие 
и связи между ними;  
- осуществлять поиск вариантов 

Этап формирования 
умений 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

решения поставленной проблемной 
ситуации;  
- определять стратегию достижения 
поставленной цели как 
последовательности шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая 
их влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности 
Владеет:  
- навыками критического анализа 
проблемных ситуаций на основе 
системного подхода; 
- навыками определения стратегии 
действий для достижения 
поставленной цели 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

УК-4 Способен 
применять 

современные 
коммуникативные 
технологии, в том 

числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 
взаимодействия 

Знает:  
- правила профессиональной этики;  
- методы коммуникации для 
академического и профессионального 
взаимодействия;  
- современные средства 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Этап формирования 
знаний 

Умеет: 
- создавать на русском и иностранном 
языке письменные тексты научного и 
официально-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам;  
- производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-делового 
стилей речи на русском и иностранном 
языке; 
- анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации;  
- представлять результаты 
академической и профессиональной 
деятельности, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах);  
- использовать современные средства 
информационно-коммуникационных 
технологий для академического и 
профессионального взаимодействия 

Этап формирования 
умений 

Владеет: 
- навыками применения современных 
коммуникативных технологий, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции  

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 

профессионального взаимодействия 
УК-5 Способен 

анализировать и 
учитывать 

разнообразие 
культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

Знает:  
- национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и 
народные традиции населения;  
- основные принципы межкультурного 
взаимодействия 

Этап формирования 
знаний 

Умеет:  
- соблюдать этические нормы и права 
человека;  
- анализировать особенности 
социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; 
- создавать благоприятную среду для 
межкультурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеет: 
- навыками создания благоприятной 
среды для межкультурного 
взаимодействия при выполнении 
профессиональных задач 

Этап формирования 
навыков и 
получения опыта 

УК-6 Способен 
определять и 

реализовывать 
приоритеты 
собственной 

деятельности и 
способы ее 

совершенствования 
на основе 

самооценки 

Знает:  
- теоретико-методологические основы 
самооценки, саморазвития, 
самореализации; 
- направления и источники 
саморазвития и самореализации;  
- способы самоорганизации 
собственной деятельности и ее 
совершенствования 

Этап формирования 
знаний 

Умеет:  
- определять личностные и 
профессиональные приоритеты 
собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе 
самооценки;  
- разрабатывать, планировать, 
контролировать, оценивать 
собственную деятельность в решении 
задач саморазвития и самореализации 

Этап формирования 
умений 

Владеет: 
- навыками осуществления 
деятельности по самоорганизации и 
саморазвитию в соответствии с 
личностными и профессиональными 
приоритетами 

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 

УК-1; УК-4; УК-5; 
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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Код 
компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

УК-1; УК-4; УК-5; 
УК-6 

Этап 
формирования 

умений. 

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, обоснование 
принятых решений 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
решения, задание 
выполнено верно, даны 
ясные аналитические 
выводы к решению задания, 
подкрепленные теорией - 9-
10 баллов; 
2) владеет необходимыми 
умениями и навыками при 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено 
верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в 
ответе, скорректированные 
при собеседовании -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; УК-4; УК-5; 
УК-6 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

Аналитическое задание 
(кейсы, рефераты 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 
 
Рекомендации по совершенствованию правовой базы для развития безбарьерного 

туризма.  
Рекомендации строительным организациям по модернизации существующих 

туристских объектов в целях обеспечения их доступности.  
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Инновации в транспортной системе города для передвижения людей с 
ограниченными физическими возможностями.  

Перспективы развития внутреннего и въездного безбарьерного туризма в России в 
свете предстоящих массовых спортивных событий. 

Обеспечение доступности зданий и сооружений для инвалидов.  
Нормативные требования к числу номеров в гостиницах для инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  
Обустройство пригостиничной территории.  
Оборудование входов, лестниц и коридоров.  
Оснащение жилой зоны гостиницы.  
Соблюдение принципов универсального дизайна.  
Особенности управления и технического обслуживания здания гостиницы.  
Информационные средства в безбарьерной среде.  
Соблюдение этикета в общении с людьми с инвалидностью.  
Методические рекомендации по организации обследования, заполнению анкет 

обследования и паспортов доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений, 
объектов здравоохранения и социального обслуживания. 

Особенности контингента потребителей услуг в сфере безбарьерного туризма.  
Общепринятые понятия инвалидности с позиций российского и международного 

опыта.  
Различные категории инвалидности.  
Особенности туристских услуг для людей с ограниченными возможностями.  
Туристское обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения с учетом 

физиологических и психологических особенностей контингента потребителей.  
Организация туристско-краеведческой деятельности при работе с детьми с 

ограниченными жизненными возможностями.  
25. Реабилитация детей с ограниченными жизненными возможностями как задача 

адаптивной рекреации и туризма.  
Педагогические особенности туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными возможностями.  
Формы и методы организации туристско-краеведческой деятельности при работе с 

детьми с ограниченными жизненным возможностями.  
Особенности услуг по транспортировке, размещению, страхованию, медицинскому 

обслуживанию в сфере безбарьерного туризма и их характеристики.  
Особенности организации походов для лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  
Специфика организации экскурсионного обслуживания.  
Спрос и предложение на рынке безбарьерного туризма.  
Особенности формирования и продвижения туристского продукта в безбарьерном 

туризме. 
 
Аналитическое задание: 
1. Анализ проблем формирования безбарьерной среды в средствах размещения и 

питания. 
2. Анализ проблем формирования безбарьерной среды на транспорте. 
3. Анализ проблем формирования безбарьерной среды на экскурсионных маршрутах. 
4. Анализ проблем формирования безбарьерной среды на объектах показа. 
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5. Анализ проблем формирования безбарьерной среды в музеях. 
6. Анализ проблем формирования безбарьерной среды в спортивно-оздоровительном 

туризме (по видам туризма). 
7. Анализ проблем социальной реабилитации для лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата средствами рекреации и туризма. 
8. Анализ проблем социальной реабилитации для лиц с поражениями органов зрения 

средствами рекреации и туризма. 
9. Анализ проблем социальной реабилитации для лиц с поражениями органов слуха 

средствами рекреации и туризма. 
10. Анализ проблем социальной реабилитации для лиц с ДЦП средствами рекреации и 

туризма. 
11. Анализ проблем социальной реабилитации для детей с синдромом Дауна 

средствами рекреации и туризма. 
12. Анализ проблем физической реабилитации для лиц с поражениями опорно-

двигательного аппарата средствами рекреации и туризма. 
13. Анализ проблем физической реабилитации для лиц с поражениями органов зрения 

средствами рекреации и туризма. 
14. Анализ проблем физической реабилитации для лиц с поражениями органов слуха 

средствами рекреации и туризма. 
15. Анализ проблем физической реабилитации для лиц с ДЦП средствами рекреации и 

туризма. 
16. Анализ проблем физической реабилитации для детей с синдромом Дауна 

средствами рекреации и туризма. 
 
4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

 
Промежуточная аттестации по дисциплине проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам – программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/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. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  
 
Основная литература 
Вайндорф-Сысоева М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие для 

вузов / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; под общей редакцией М.Е. 
Вайндорф-Сысоевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 194 с. – (Высшее образование). 
– ISBN 978-5-9916-9202-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/450836.  

 
Дополнительная литература 
Черткова Е.А. Компьютерные технологии обучения: учебник для вузов / Е.А. 

Черткова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 250 с. – (Высшее 
образование). – ISBN 978-5-534-07491-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/452449  

Овчинникова К.Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в высшей 
школе: теория и практика: учебное пособие / К.Р. Овчинникова. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 148 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
08823-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/452805.   

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения 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/jou
rnal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

Информационная система предоставляет 
свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 

http://window.edu.ru/libr
ary 
100% доступ 
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Название 
электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый 
для работы 

адрес 
ресурсам 
 

полнотекстовой  электронной учебно-
методической библиотеке для общего и 
профессионального образования 

 
 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, 
словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных библиотек, 
словарей и энциклопедий,  предоставляют 
открытый доступ к полнотекстовым 
информационным ресурсам, представленным 
в электронном формате – учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным изданиям и 
др. 

http://gigabaza.ru/doc/13
1454.html 
100% доступ 
 

 
5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
Освоение обучающимся дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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 
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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 (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. 
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
дисциплины  

 
Информационные технологии: 
Персональные компьютеры; 
Доступ к Интернет 
Проектор. 
 
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 и профессиональные базы данных 
 
Название 

электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

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 

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 
 
Для изучения дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 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 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). 
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5.6. Образовательные технологии 
 
При реализации дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 

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

Освоение дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
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 «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
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, вебинар, 
презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины «Реализация возможностей в инклюзивном обществе» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы – программы магистратуры. 
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