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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний о концепциях изучения психологического стресса, влияний
стресса на здоровье человека.

Задачи
дисциплины

овладение знаниями о психологических методах диагностики и коррекции стресса;
овладение знаниями об основных закономерностях возникновения, проявления и
преодоления последствий эмоционального стресса;
приобретение навыков по оказанию квалифицированной психологической помощи
человеку, пережившему стресс.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в клиническую психологию
Нейрофизиология
Основы консультативной психологии
Психологическое здоровье личности
Психология личности
Психофизиология
Экстремальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Практикум по психодиагностике
Психология труда, инженерная психология и
эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций



Знать - цель, задачи и структуру службы
психологии катастроф;
- методы и приемы самопомощи,
взаимопомощи и доврачебной
помощи в ЧС природного,
техногенного, социального и
биолого-социального характера;
- методы ухода за пострадавшими
- основные теоретические
положения концепции стресса,
историю изучения стресса;
- классификацию основных видов
стресса и их специфику;
- виды стрессовых реакций,
закономерности возникновения,
проявления и преодоления
последствий эмоционального
стресса;
- основные способы коррекции и
профилактики стрессовых
состояний

студент должен знать:
- цель, задачи и структуру службы
психологии катастроф;
- методы и приемы самопомощи,
взаимопомощи и доврачебной
помощи в ЧС природного,
техногенного, социального и
биолого-социального характера;
- методы ухода за пострадавшими
- основные теоретические
положения концепции стресса,
историю изучения стресса;
- классификацию основных видов
стресса и их специфику;
- виды стрессовых реакций,
закономерности возникновения,
проявления и преодоления
последствий эмоционального
стресса;
- основные способы коррекции и
профилактики стрессовых
состояний

Тест

Уметь - выбирать и использовать методы
психопрофилактики стрессовых
расстройств в условиях ЧС;
- разрабатывать программы
психокоррекции стрессовых
состояний и состояний острого
горя и хронического стрессового
напряжения;
- определить вид реакции на
стресс и выбрать методы работы с
конкретной стрессовой реакцией;
- анализировать причины/факторы,
вызывающие стресс;
- выявлять диагностические
критерии ПТСР для оказания
психологической помощи

студент должен уметь:
- выбирать и использовать методы
психопрофилактики стрессовых
расстройств в условиях ЧС;
- разрабатывать программы
психокоррекции стрессовых
состояний и состояний острого
горя и хронического стрессового
напряжения;
- определить вид реакции на стресс
и выбрать методы работы с
конкретной стрессовой реакцией;
- анализировать причины/факторы,
вызывающие стресс;
- выявлять диагностические
критерии ПТСР для оказания
психологической помощи

Презентация



Владеть - навыками релаксации и
медитации, рефлексии и
эмпатического слушания;
- навыками работы с острыми
стрессовыми состояниями;
- навыками оказания первой
помощи при стрессе;
- навыками использования
базовых техник и
вспомогательных средств для
коррекции и профилактики
стрессовых состояний;
- методами исследования ПТСР в
практике психологического
консультирования.

студент должен владеть:
- навыками релаксации и
медитации, рефлексии и
эмпатического слушания;
- навыками работы с острыми
стрессовыми состояниями;
- навыками оказания первой
помощи при стрессе;
- навыками использования базовых
техник и вспомогательных средств
для коррекции и профилактики
стрессовых состояний;
- методами исследования ПТСР в
практике психологического
консультирования.

Деловая
игра

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека

Знать -категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
стресса, используемые в ней
методы, области практического
применения этих знаний;
- основные психодиагностические
задачи и ситуации, методические
процедуры тестирования,
критерии выбора
психодиагностических методов и
методик для конкретных целей
диагностики стрессовых
состояний.

студент должен знать:
-категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию психологии
стресса, используемые в ней
методы, области практического
применения этих знаний;
- основные психодиагностические
задачи и ситуации, методические
процедуры тестирования,
критерии выбора
психодиагностических методов и
методик для конкретных целей
диагностики стрессовых
состояний.

Тест



Уметь - выявлять психологические
особенности личности, ее черт,
познавательной, мотивационно-
волевой сфер, индивидуально-
психологических особенностей,
гендерных характеристик,
самосознания, функциональных
состояний, акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
планировать, организовывать и
проводить психологическое
обследование с учетом
нозологической и возрастной
специфики, адекватно
представлять полученные данные
в психодиагностическом
заключении;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях;
- планировать и организовывать
комплексную про-грамму
профилактики и коррекции
отклоняющегося поведения с
развернутой программой
сопровождения;
- прогнозировать развитие
девиантных форм поведения без
воздействия и с воздействием на
проблемную область

студент должен уметь:
- выявлять психологические
особенности личности, ее черт,
познавательной, мотивационно-
волевой сфер, индивидуально-
психологических особенностей,
гендерных характеристик,
самосознания, функциональных
состояний, акцентуаций в норме и
при психических отклонениях,
планировать, организовывать и
проводить психологическое
обследование с учетом
нозологической и возрастной
специфики, адекватно
представлять полученные данные
в психодиагностическом
заключении;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и
при психических отклонениях;
- планировать и организовывать
комплексную про-грамму
профилактики и коррекции
отклоняющегося поведения с
развернутой программой
сопровождения;
- прогнозировать развитие
девиантных форм поведения без
воздействия и с воздействием на
проблемную область

Презентация

Владеть - навыками использования
психодиагностических методов,
методик и психотехнологий в
соответствии с целями
диагностики и коррекции
стрессовых состояний.

студент должен владеть:
- навыками использования
психодиагностических методов,
методик и психотехнологий в
соответствии с целями
диагностики и коррекции
стрессовых состояний.

Деловая
игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретические
основы
психологии
стресса: основные
понятия, теории,
концепции,
механизм стресса

Понятие психологического стресса, два значения
слова «стресс».
Информационный и эмоциональный стресс.
История учения о стрессе.
Теория Г.Селье.
Понятия физиологического и психологического
стресса (Р.Лазарус).
Современные концепции изучения стресса.
Понятие психического здоровья.
Определение и сравнительная характеристика
понятий: «общий адаптационный синдром»,
«эустресс», «дистресс», «стрессор».
Мифы о стрессе.
Четыре группы симптомов стресса
(физиологические, эмоциональные, поведенческие,
интеллектуальные).
Кратковременные и долговременные симптомы
стресса.
Модели психологического стресса
(физиологическая, поведенческая, эмоциональная,
интеллектуальная).
Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье.
Стресс и аффект.
Стресс и фрустрация.
Стресс, тревога и тревожность.
Тревога и агрессия.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.1.8,
8.1.9,
8.1.10,
8.1.11,
8.1.12,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



2. Стрессоры и
классификация
видов стресса

Психологические причины стресса: стрессогенные
стили мышления (их выявление и коррекция).
Социальные факторы, вызывающие стресс.
Физиологические причины стресса: стресс и
метеочувствительность, стресс и кофе; стресс и
никотин, алкоголь, наркотики.
Группа риска людей, которые могут быть
подвержены стрессу.
Основные группы реакций на стресс.
Изменение поведения людей при стрессе.
Продолжительность жизни и стресс.
Синдром хронической усталости: симптомы и
диагностика.
Бессонница: диагностика.
Психосоматические заболевания.
Стресс и депрессия.
Стресс в условиях труда.
Профессиональный стресс.
Причины и проявления профессионального
стресса.
Рабочая нагрузка и профессиональный стресс.
Умственная нагрузка и стресс.
«Стрессовые» профессии.
Экзаменационный стресс: причины и симптомы.
Стресс у безработных.
Стресс при приеме на работу.
Симптомы стресса у руководителей.
Эустресс и дистресс.
Нормативные режимы протекания трудового
процесса и стадии динамики работоспособности.
Мотивационные компоненты регуляции
деятельности, типы доминирующей мотивации.
Операциональная и эмоциональная напряженность.
Виды состояний операциональной напряженности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.1.8,
8.1.9,
8.1.10,
8.1.11,
8.1.12,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Острые реакции
на стресс, ПТСР,
профессиональное
эмоциональное
выгорание

Неадекватные формы реагирования в
стрессогенных ситуациях, формы состояний
эмоциональной напряженности (тормозная,
импульсивная, генерализованная).
Временная динамика и индивидуальные
особенности в процессе неадекватного
реагирования на стрессогенную ситуацию.
Стадии развития и отреагирования острых
стрессовых состояний.
Накопление и отсроченные эффекты переживания
стресса.
Хронические и пограничные состояния
(хроническое утомление, астенический синдром,
депрессия, неврозы и неврозоподобные состояния).
Понятие ПТСР.
Основные характеристики ПТСР.
Причины стрессовых расстройств.
Симптомы ПСТР (взрослые, подростки, дети).
Особенности ПТСР у детей.
Диагностические критерии ПТСР.
Экстремальный стресс.
Травма.
Феномен горя.
Помощь при ПСТР.
Методы и формы психологической работы с
травматическим опытом.
Методы исследования ПТСР.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.1.8,
8.1.9,
8.1.10,
8.1.11,
8.1.12,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



4. Психология
совладающего
поведения
(копинг-
поведение) и
программы
психопрофилакти
ки и коррекции
стрессовых
состояний

Эмоциональная устойчивость.
Личность и поведение по преодолению стресса.
Личности типа (поведенческие типы) А и Б.
Общие проблемы консультирования и
психотерапии людей, переживающих стресс.
Бихевиоральные (поведенческие) и когнитивные
методы.
Понимающая психотерапия.
Экзистенционально-гуманистическая терапия.
Методы релаксации.
Арт-терапия (экспрессивная терапия).
Групповая психотерапия.
Информационные методы работы.
Общая классификация методов оптимизации
состояний.
Способы непосредственного воздействия на
состояние человека.
Внешние приемы воздействий: специальная
тренировка, питание, фармакотерапия,
функциональная музыка, средства мультимедиа.
Методы психологической саморегуляции
состояний (психотерапевтическая традиция).
Классификация методов саморегуляции
(аутогенная тренировка в различных
модификациях, дыхательные упражнения,
медитация).
Базовые техники и вспомогательные средства.
Индивидуальные особенности освоения навыков
саморегуляции.
Оценка эффективности внедрения
психокоррекционных средств.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.1.8,
8.1.9,
8.1.10,
8.1.11,
8.1.12,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОК9 Знать
ОК9 Уметь
ОК9 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 22
2. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20
3. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 26
4. 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 26

Промежуточная аттестация
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Итого 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК9
Вопрос №1.
Кто является основателем аутогенной тренировки?

Варианты ответов:
1. И. Шульц
2. У. Джеймс
3. Э. Джекобсон
4. А. Ромен

Вопрос №2.
Какой из перечисленных ниже антистрессорных методов основан на совершенствовании
поведенческих навыков?

Варианты ответов:
1. активное слушание
2. визуализация
3. медитация
4. аутогенная тренировка

Вопрос №3.
К какой группе антистрессорного воздействия относится массаж?

Варианты ответов:
1. к физиологическим
2. к психологическим
3. к биохимическим
4. к физическим

Вопрос №4.
К какой группе антистрессорного воздействия относится аутотренинг?

Варианты ответов:
1. к психологическим
2. к биохимическим
3. к физиологическим
4. к физическим

Вопрос №5.
К какой группе антистрессорного воздействия относится алкоголь?

Варианты ответов:
1. к физическим
2. к психологическим
3. к биохимическим
4. к физиологическим

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ОК9
Темы презентаций: Часть 2. Прикладные аспекты психологии стресса
Помощь при ПСТР.
Эмоциональная устойчивость.
Стресс в педагогической и психологической деятельности.
Общие проблемы консультирования и психотерапии людей, переживающих стресс.
Бихевиоральные (поведенческие) и когнитивные методы.
Понимающая психотерапия.
Экзистенционально-гуманистическая терапия.
Арт-терапия (экспрессивная терапия).
Групповая психотерапия.
Способы непосредственного воздействия на состояние человека. Внешние приемы воздействий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении



Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Тема 1. Увольнение с работы (сокращение) – социальный фактор потери идентичности.
Цель – сформировать навыки предупреждения стрессовой ситуации для увольняемого сотрудника на
предприятии.
Процедура:

1. анализ социологических статистических данных по проблеме
2. распределение ролей: начальник, подчиненный, менеджер по персоналу
3. формирование текста для увольнения сотрудника (начальник)
4. формирование текста сотрудника в свою защиту
5. разбор конфликтной ситуации: 3 стороны (менеджер по персоналу анализирует стрессовый фактор

и должен предложить вариант бесстрессового решения проблемы)
6. принятие решения в виде презентации результатов переговоров
7. групповая дискуссия в группе полученных результатов.
8. оценка вклада в работу каждого участника с выставлением оценки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Тема 2. Психические срывы на публике (на основе анализа роликов в сети Интернет)
Цель – сформировать навык анализа психического и эмоционального напряжения, а также навык
предупреждения подобных ситуаций на локальном уровне
Процедура:

1. анализ видеороликов и других источников по проблеме



2. формирование команды специалистов, способных помочь в конкретной ситуации
3. разработка плана решения проблемы
4. обсуждение в командах
5. обсуждение в общей группе полученных результатов
6. анализ и выставление рейтинговых баллов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Тема 6. Организация психологического сопровождения суицидента
Цель – сформировать принципы и этапы работы с суицидентом и его близкими
Процедура:

1. Составить список специалистов, которые должны заниматься данной проблемой
2. Составить на основе изученной информации по проблеме список необходимого оборудования и

материалов, необходимых для создания условий для работы
3. Распределить роли
4. Выделить проблемные ситуации (по рангу), которые нуждаются в психологической коррекции.
5. Психологическая беседа с суицидентом и с родными в разных ситуация: 3 ситуации дано

заданием (служба спасения, телефон доверия, психологическая консультация)
6. Проанализировать результаты по ролям
7. Оценка вклада каждого участника преподавателем с выставлением оценок

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ОК9
Тема 7. Организация психологического консультирования травмированного клиента и его близких.
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:

1. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности (на основе проблемных ситуаций: демонстративный суицид,
побеги из дома, агрессивность в школе (на работе), бродяжничество)

2. Сформировать личную индивидуальную программу развития.
3. Сопровождение близких подростка (взрослого) (несколько ролей: мать, отец, родственники,

друзья).
4. Оценка результатов работы.
5. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Понятие «общего адаптационного синдрома» разрабатывается в контексте:

Варианты ответов:
1. деятельностного подхода
2. системного подхода
3. теории стресса
4. культурно-исторической концепции

Вопрос №2.
Концепцию саногенного мышления развивал:

Варианты ответов:
1. Выготский Л.С.
2. Орлов Ю.М.
3. Фрейд З.
4. Леонтьев А.Н.

Вопрос №3.
Наиболее опасными для психического и психологического здоровья человека в большинстве случаев
являются ситуации, связанные с:

Варианты ответов:
1. невозможностью достижения намеченного
2. осмыслением собственной смертности
3. перестройкой системы ценностей
4. потерей работы

Вопрос №4.
Основные природные факторы, влияющие на здоровье:

Варианты ответов:
1. экологические, климатические, гелиогеофизические, антропогенные
2. температура и влажность воздуха



3. благоустроенность лесных и парковых массивов
4. качество питьевой воды

Вопрос №5.
Феноменом здоровья, здоровым человеком, современными возможностями сохранения и укрепления
общего и психического здоровья, предмет исследований:

Варианты ответов:
1. психологии здоровья личности
2. общей психологии
3. истории психологии
4. психологии развития

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Темы презентаций: Часть 1. Теоретические аспекты психологии стресса
Теория Г.Селье.
Понятия физиологического и психологического стресса (Р.Лазарус).
Определение и сравнительная характеристика понятий: «общий адаптационный синдром», «эустресс»,
«дистресс», «стрессор».
Определение и сравнительная характеристика понятий: «стресс» и «аффект», «стресс и фрустрация»,
«стресс, тревога и тревожность».
Синдром хронической усталости: симптомы и диагностика.
Бессонница: диагностика.
Психосоматические заболевания.
Стресс и депрессия.
Стадии развития и отреагирования острых стрессовых состояний.
Накопление и отсроченные эффекты переживания стресса.
Хронические и пограничные состояния.
Понятие ПТСР и основные характеристики.
Причины стрессовых расстройств и симптомы ПСТР (взрослые, подростки, дети).
Диагностические критерии ПТСР.
Экстремальный стресс. Травма. Феномен горя.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Тема 3. Комната психологической разгрузки на предприятии
Цель – сформировать принципы и этапы работы с персоналом организации при условии экономии
средств компании.
Процедура:

1. Составить список специалистов, которые должны заниматься данной проблемой
2. Составить на основе изученной информации по проблеме список необходимого оборудования и

материалов, необходимых для создания разгрузочного мероприятия
3. Проанализировать стоимость закупки инвентаря
4. Простроить план (бюджет) внедрения
5. Распределить роли
6. Выделить проблемные ситуации (по рангу), которые нуждаются в психологической разгрузке.
7. Проанализировать результаты по ролям
8. Оценка вклада каждого участника преподавателем с выставлением оценок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре



Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Тема 4. Индивидуальная программа поддержания психологического здоровья.
Цель - разработка программы и формирование навыка консультативной беседы
Процедура:

1. Сформировать личную индивидуальную программу поддержания психологического здоровья (на
домашнюю подготовку): психолог и клиент обсуждают те проблемы, с которыми пришел клиент.

2. Провести психологическую консультацию – ролевая игра: психолог-консультант и клиент
определяют путь развития личности

3. Обсуждение домашней работы каждого студента и полученного результата на консультации.
4. Оценка вклада и практической работы «консультантов» преподавателем

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре



Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Тема 5. Организация пропагандистского мероприятия (социальный проект в школы, сады, вузы,
компании – на выбор)
Цель – сформировать навык разработки социального проекта.
Процедура:

1. Провести исследование на тему (анализ проблемы в России)
2. Сформировать команду по проблемной ситуации
3. Выбрать организацию
4. Разработать пути решения проблемы
5. Презентовать результаты
6. Обсуждение результатов
7. Окончательное решение (мотивация)
8. Оценка преподавателем вклада каждого участника социального проекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой



Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы психологии стресса: основные понятия, теории, концепции, механизм
стресса

1. Определение и характеристика стресса.
2. Основные категории учения о стрессе («стресс», «аффект», «фрустрация», «эустресс»,
«дисстресс», «депрессия»).
3. Концепция Г.Селье о природе стресса.
4. Понятия физиологического и психологического стресса (Р.Лазарус).
5. Современные концепции изучения стресса.
6. Понятие психического здоровья.
7. Определение понятия: «общий адаптационный синдром» и характеристика основных его фаз.
8. Характеристика симптомов стресса.
9. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье.

Тема 2. Стрессоры и классификация видов стресса
10. Классификация стрессоров.
11. Характеристика факторов, обусловливающих возникновение стрессовых состояний.
12. Классификация стресса.
13. Синдром хронической усталости: симптомы и диагностика.
14. Понятие о стрессе и депрессии, их характеристика.
15. Причины и проявления профессионального стресса.
16. Экзаменационный стресс: причины и симптомы.
17. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу.
18. Стресс при приеме на работу.

Тема 3. Острые реакции на стресс, ПТСР, профессиональное эмоциональное выгорание
19. Понятие острого стрессового расстройства
20. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и основные характеристики.
21. Причины стрессовых расстройств и симптомы ПТСР.
22. Характерные симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
23. Основные стратегии психотерапии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).
24. Характерологические особенности переживания горя.
25. Понятие профессионального стресса.
26. Феномен профессионального выгорания

Тема 4. Психология совладающего поведения (копинг-поведение) и программы психопрофилактики и
коррекции стрессовых состояний

27. Стресс в педагогической и психологической деятельности.
28. Трудности в педагогическом процессе как основной источник стресса.
29. Проблемы стресса у психологов-консультантов, психотерапевтов.
30. Личностные особенности преподавателя, психолога и их устойчивость к стрессу.
31. Психосоциальные факторы, влияющие на эффективность совладания со стрессом.
32. Мотивационные компоненты регуляции деятельности, типы доминирующей мотивации.
33. Механизмы совладания со стрессом.
34. Основные пути регулирования реакции на стрессор.
35. Основные механизмы защиты (по Вассерману Л.И.и др.)
36. Различия между механизмами психологической защиты и копингом (по Василюку Ф.Е.).



37. Профилактика профессионального выгорания.
38. Методы психологической диагностики совладающего со стрессом поведения.
39. Технология работы со стрессом (виды саморегуляции и самокоррекции)
40. Особенности консультирования клиентов в состоянии кризиса.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Фролова Ю.Г. Психология здоровья Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35533.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шабанова Т.Л. Психология
профессионального
стресса и стресс-
толерантности

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19530.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост. Болотова
О.В.

Основы консультативной
психологии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62857.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Семикин Г.И.
Мысина Г.А.
Миронов А.С.

Здоровьесберегающие
технологии и
профилактика
девиантного поведения в
образовательной среде

Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/31402.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/35533.html
http://www.iprbookshop.ru/19530.html
http://www.iprbookshop.ru/62857.html
http://www.iprbookshop.ru/31402.html


8.1.5 Концевой В.А.
Козырев В.Н.
Максутова
А.Л.
Медведев А.В.
Пантелеева
Г.П.
Вертоградова
О.П.
Гурович И.Я.
Евтушенко
В.Я.
Кондратьев
Ф.В.
Краснов В.Н.
Тиганов А.С.
Циркин С.Ю.
Цуцульковская
М.Я.
Смулевич A.Б.
Барденштейн
Л.М.
Дубницкая
Э.Б.
Маслов B.М.
Сергеев И.И.
Цивилько М.А.
Шостакович
Б.В.
Козлова И.А.
Бородин В.И.
Ерёменко В.В.
Сосюкало О.Д.
Валентик Ю.В.
Альтшуллер
В.Б.
Бабаян Э.А.
Пелипас В.Е.
Чуркин А.А.
Киржанова
В.В.
Корчагина
Г.А.
Кошкина Е.А.
Мартюшов
А.Н

Психические расстройства
и расстройства поведения
(F00-F99) (Класс V МКБ-
10, адаптированный для
использования в
Российской Федерации)

Прометей 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/30410.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Гуревич П.С. Психология чрезвычайных
ситуаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81837.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Човдырова
Г.С.
Клименко Т.С.

Клиническая психология.
Общая часть

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81641.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 Белашева И.В.
Польшакова
И.Н.

Стратегии совладающего
поведения в
экстремальных ситуациях

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83201.html

по
логину
и
паролю

8.1.9 Белашева И.В.
Суворова А.В.
Польшакова
И.Н.
Осипова Н.В.
Ершова Д.А.

Психология
экстремальных и
чрезвычайных состояний

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66099.html

по
логину
и
паролю

8.1.10 Короленко
Ц.П.
Дмитриева
Н.В.
Перевозкина
Ю.М.

Самоубийства.
Психология,
психопатология, терапия

Санкт-
Петербургский
государственный
институт
психологии и
социальной
работы

2016 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/30410.html
http://www.iprbookshop.ru/81837.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/83201.html
http://www.iprbookshop.ru/66099.html
http://www.iprbookshop.ru/83647.html


8.1.11 сост.
Дементий Л.И.
Маленова
А.Ю.

Теоретические основы и
диагностика копинг-
поведения личности

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60749.html

по
логину
и
паролю

8.1.12 Абаева И.В. Психологическая
поддержка детей и
взрослых при
переживании стресса и
кризисных ситуаций

Северо-
Осетинский
государственный
педагогический
институт

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73814.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Кабакова М.П.

Ферхат Н.
Ахметова А.Е.
Нуртаева М.М.
Есендикова
Н.А.
Игисинова
А.А.
Маликова А.А.
Алтынбек
Ж.К.
Жаксыбаева
А.К.
Самарханова
М.С.
Сарсенова Б.Б.

Практическая психология.
Сборник кейсов

Казахский
национальный
университет им.
аль-Фараби

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58421.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Базаркина И.Н.
Сенкевич Л.В.
Донцов Д.А.

Психология личности Человек 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27591.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Дементий Л.И.
Колодина А.В.

Методологические основы
психологии

Омский
государственный
университет им.
Ф.М. Достоевского

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/24900.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Пахальян В.Э. Практическая психология.
Введение

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76800.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология
личности, общения,
группы и межгрупповых
отношений

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72456.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Полякова И.В. Психология. Тесты Ай Пи Эр Медиа 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72467.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/60749.html
http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/58421.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
http://www.iprbookshop.ru/76800.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/72467.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019
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