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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Изучение особенностей формирования и проведения тренинга с учетом групповой
динамики группы, имеющей потребности разрешить социально-психологические
трудности.

Задачи
дисциплины

изучить основные понятия СПТ, позволяющих диагностировать, выявлять возможные
причины, корректировать затруднения участников группы;
научиться устанавливать психологический контакт с человеком, имеющим задачу
разрешения его психологических трудностей, коррекции отклоняющегося от нормы со-
стояния; организовывать взаимодействие с участниками СПТ;
изучить теоретические основы проведения СПТ;
изучить методы и приемов работы в СПТ

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Введение в профессию
Общая психология
Основы консультативной психологии
Профессиональная этика
Психология социального взаимодействия
Социальная психология

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

Методика преподавания психологии в средних
учебных заведениях
Основы психотерапии
Профессиональное психологическое
консультирование
Психология конфликта
Психология менеджмента
Психология работы с персоналом
Психология стресса
Экспериментальная психология

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе,
организации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий



Знать - категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию различных
отраслей практической
психологии, используемые в них
методы;
- стандартные базовые процедуры
оказания психологической
помощи индивиду, группе,
организации, работнику как
субъекту труда (коллективному
субъекту труда);
- методологические и
методические основы составления
консультативных и развивающих,
программ.

Студент должен знать:
- категориальный аппарат,
методологические принципы,
основные направления, проблемы
и феноменологию различных
отраслей практической
психологии, используемые в них
методы;
- стандартные базовые процедуры
оказания психологической
помощи индивиду, группе,
организации, работнику как
субъекту труда (коллективному
субъекту труда);
- методологические и
методические основы составления
консультативных и развивающих,
программ.

Тест



Уметь - анализировать положения
психологических теорий и
концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп,
психологических причин и
механизмов возникновения и
развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других), проблем семейного
функционирования и кризисов,
воспроизводить базовые
положения этих теорий и
концепций;
- объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций: зависимостей, суицида;
- подбирать на основе анализа и
применять стандартные базовые
процедуры оказания
психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда)
адекватно целям
профессиональной деятельности
психолога;
- решать типичные
психологические и социально-
психологические задачи на основе
знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения,
традиционных методов и
технологий психологии.

Студент должен уметь:
- анализировать положения
психологических теорий и
концепций личности, малых и
больших групп, организаций,
поведения человека в составе
различных групп,
психологических причин и
механизмов возникновения и
развития различных конфликтов
(семейных, организационных и
других), проблем семейного
функционирования и кризисов,
воспроизводить базовые
положения этих теорий и
концепций;
- объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций психологические
причины и механизмы
возникновения и развития
различных поведенческих
девиаций: зависимостей, суицида;
- подбирать на основе анализа и
применять стандартные базовые
процедуры оказания
психологической помощи
индивиду, группе, организации,
работнику как субъекту труда
(коллективному субъекту труда)
адекватно целям
профессиональной деятельности
психолога;
- решать типичные
психологические и социально-
психологические задачи на основе
знания о соответствующих
психологических технологиях,
воспроизведения стандартных
алгоритмов решения,
традиционных методов и
технологий психологии.

Кейс



Владеть - навыками составления
консультативных и развивающих
программ;
- традиционными методами и
технологиями изучения,
психокоррекции,
психологического сопровождения
и оказания психологической
помощи при решении типичных
задач профессиональной
деятельности психолога, в том
числе групповой.

Студент должен владеть:
- навыками составления
консультативных и развивающих
программ;
- традиционными методами и
технологиями изучения,
психокоррекции,
психологического сопровождения
и оказания психологической
помощи при решении типичных
задач профессиональной
деятельности психолога, в том
числе групповой.

Практическое
задание

ПК7 способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения
общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях

психологии
Знать - категориальный аппарат,

методологические принципы
проведения психологических
исследований и применения
техник и методик
психодиагностики;
- профессионально-этические
нормы и принципы работы
психолога-методолога и тренера.

Студент должен знать:
- категориальный аппарат,
методологические принципы
проведения психологических
исследований и применения
техник и методик
психодиагностики;
- профессионально-этические
нормы и принципы работы
психолога-методолога и тренера.

Тест

Уметь - объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций особенности психики
человека, психологические
особенности его личности, а
также различных групп и
организаций, воспроизводить
базовые положения
психологических теорий и
концепций;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме;
- анализировать различные
методы психологического
исследования с позиций их
преимуществ и ограничений;
- соблюдать профессионально-
этические нормы и принципы
работы психолога.

Студент должен уметь:
- объяснять с позиций
психологических теорий и
концепций особенности психики
человека, психологические
особенности его личности, а
также различных групп и
организаций, воспроизводить
базовые положения
психологических теорий и
концепций;
- прогнозировать изменения и
динамику уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме;
- анализировать различные
методы психологического
исследования с позиций их
преимуществ и ограничений;
- соблюдать профессионально-
этические нормы и принципы
работы психолога.

Кейс



Владеть - навыками применения знаний
различных отраслей психологии
для правильного
психологического объяснения и
интерпретации жизненных
ситуаций, фактов повседневной
жизни, в которых проявляются
поведение людей, индивидуально-
психологические особенности
личности, ее сознания и
самосознания, познавательной,
мотивационной, эмоционально-
волевой сфер, а также социально-
психологические особенности
различных групп и организаций;
- навыками выбора и
использования психологических
методов и методик в соответствии
с целями исследования.
- навыками постановки
прикладных задач в определенной
области психологии.

Студент должен владеть:
- навыками применения знаний
различных отраслей психологии
для правильного
психологического объяснения и
интерпретации жизненных
ситуаций, фактов повседневной
жизни, в которых проявляются
поведение людей, индивидуально-
психологические особенности
личности, ее сознания и
самосознания, познавательной,
мотивационной, эмоционально-
волевой сфер, а также социально-
психологические особенности
различных групп и организаций;
- навыками выбора и
использования психологических
методов и методик в соответствии
с целями исследования.
- навыками постановки
прикладных задач в определенной
области психологии.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
дисциплину.
Предмет, объект,
основные
понятия. История.

Основные понятия дисциплины.
Виды тренингов.
Классификации тренингов.
История возникновения тренинговых групп.
Основные принципы тренинговой работы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

2. Психологический
тренинг как метод
практической
психологии.

Этапы тренинговой работы.
Процедурные аспекты тренинга.
Комплектование тренинговых групп.
Критерии отбора участников тренинговых групп.
Тренинговые эффекты

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



3. Проблема
планирования
тренинга и
методические
особенности
проведения
тренинговых
занятий.

Понятие архитектуры и архитектоники тренинга.
Разработка и планирование тренинговой
программы.
Целевая аудитория тренинга.
Цели тренинга.
Тренинговые этапы.
Законы тренинга.
Использование тренингового времени.
Тренинговая нагрузка.
Структура занятия.
Побочные результаты упражнений.
Мониторинг.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

4. Психологические
особенности
тренинговой
группы.

Цели групповой и тренинговой работы.
Особенности и преимущества групповой работы,
как метода оказания психологической помощи.
Нормы групповой работы.
Роли участников группы.
Участники группы, которые требуют отдельного
внимания.
Групповая сплоченность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

5. Общие
тренинговые
методы.
Теоретические
основания и
упражнения пси-
ходраммы,
гештальт подхода,
телесно-
ориентированного
подхода в СПТ.

Методические средства тренинга.
Дискуссия.
Ролевые игры.
Психогимнастика.
Обратная связь.
Шеринг.
Особенности использования упражнений в СПТ из
различных психологических направлений.
Гештальттерапия. Психодрама. Телесно-
ориентированный подход.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

6. Основные этапы
развития группы в
тренинге.

Общие принципы работы с группой.
Стадии развития группы в тренинге.
Понятие групповой динамики.
Факторы тренинговой работы.
Стадии развития тренинговой группу в понимании
зарубежных и отечественных психологов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

7. Ведущий
тренинговой
группы.

Аспекты отношений тренера и группы.
Личностные особенности тренера.
Возможные ошибки тренера.
Позиции ведущего социально-психологического
тренинга.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

8. Психологические
и методические
аспекты
применения
видеосъемки в
тренинге.

Этические аспекты использования видеосъемки в
ходе социально-психологического тренинга.
Методические аспекты использования видеосъемки
в ходе социально-психологического тренинга.
Видеосъемка и самосознание участников группы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть



9. Психологическое
сопровождение
тренеров

Эмоциональное выгорание
Интервизия
Супервизия

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.5

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК7 Знать
ПК7 Уметь
ПК7 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 12
2. 1.5 0.5 0 1 12
3. 3 1 0 2 16
4. 1.5 0.5 0 1 14
5. 3 1 0 2 16
6. 2 1 0 1 16
7. 1 0.5 0 0.5 14
8. 1.5 0.5 0 1 14
9. 1 0.5 0 0.5 14

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 20 6 0 10 160

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 обучающегося. 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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 ПК3
Вопрос №1.
Социально-психологический тренинг – это… 

Варианты ответов:
1. метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, социальных

установок
2. использование закономерностей межличностного взаимодействия в группе для лечения и



достижения физического и психического благополучия человека
3. область практической психологии, ориентированная на использование активных методов

групповой психологической работы с целью развития у человека компетентности в общении
4. отрасль психологии, включающая разработку теоретических аспектов оказания психологической

помощи
Вопрос №2.
Предметом воздействия в социально-психологическом тренинге является: 

Варианты ответов:
1. качества, свойства, умения, способности психики человека
2. качества, свойства, умения, способности и установки, проявляющиеся в общении
3. качества, свойства, умения, способности профессиональной деятельности
4. качества, свойства, умения, способности установления межличностных контактов

Вопрос №3.
Как назывались первые тренинговые группы? 

Варианты ответов:
1. К-группы
2. С-группы
3. П-группы
4. Т-группы

Вопрос №4.
Каковы были тренинговые средства, использованные М. Форвергом? 

Варианты ответов:
1. ролевые игры с элементами обучения
2. ролевые игры с элементами научения
3. ролевые игры с элементами драматизации

Вопрос №5.
В какой сфере были впервые использованы наработки М. Форвергера? 

Варианты ответов:
1. подготовка руководителей педагогических учреждений
2. подготовка руководителей промышленного производства
3. подготовка руководителей социальных учреждений

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Кейс 2
Определите виды общения, актуализирующиеся в следующих ситуациях. (Вариантов ответа может
быть несколько.)
а) Оказавшись в скучной компании, парень рассказывает веселые истории и анекдоты.
б) Не застав друга дома, мальчик оставляет ему у соседей записку с просьбой позвонить.
в) Заметив знакомую, идущую по другую сторону дороги, девушка приветливо улыбнулась ей и



помахала рукой.
г) Подойдя к автобусной остановке, мужчина поинтересовался у окружающих, давно ли прошла
«шестерка».
д) Мэр города обращается по радио к горожанам с призывом принять активное участие в субботнике.
е) Просматривая образцы обоев, супруги рассуждают, какие из них лучше подойдут для детской
комнаты.
ж) Ребенок после прогулки просит у мамы бутерброд.
з) Отец рассказывает сыну, как из бумаги можно сделать самолетик.
и) Продавец ручных пылесосов, привлекая внимание потенциальных покупателей, демонстрирует
достоинства товара и сообщает, что цена на следующую партию будет уже выше.
к) Поздно вечером мама говорит сыну, что пора выключать телевизор и ложиться спать, иначе утром
будет трудно вставать в школу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Кейс 3
Подберите относительно каждой из данных конфликтных ситуаций наиболее оптимальные стратегии
поведения (сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). Опишите конкретные действия
всех возможных участников конфликта.
а) У жильцов с верхнего этажа в их отсутствие прорвало трубу с горячей водой, в результате чего были
залиты две нижние квартиры, не так давно отремонтированные хозяевами. Встает вопрос, кто будет
оплачивать новый ремонт?
б) Две фирмы занимают одно большое помещение и пользуются одним телефоном. В конце каждого
месяца между их руководителями возникает спор по поводу оплаты за аренду и услуги связи.
в) Двое молодых людей любят одну и ту же девушку. Но оба понимают, что «третий – лишний».
г) Бездетные супруги, прожив довольно много лет вместе, решили развестись. Однако не могут
решить, кому должны остаться однокомнатная квартира, машина, мебель и другие совместно
приобретенные материальные ценности.
д) Директор частной фирмы обещал своим сотрудникам солидную премию к Новогодним праздникам.
Но из-за срыва партнерами поставки крупной партии товара прибыль оказалась незначительной, что не
позволило руководству выполнить свое обещание. Среди работников фирмы зреет недовольство.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Кейс 4
Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество
рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в каждой ситуации:
а) В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая женщина,
отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство окружающими. Из-
за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями.
б) С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, который игнорирует его
на семинарах, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем экзамене.
в) Начинающий сотрудник формы считает, что начальник не доверяет ему серьезных дел, скептически
относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания в его адрес.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Уясните применение алгоритма трансактного анализа на следующих задачах. 
Задача 2. Студент обращается к экзаменатору: «Почему вы поставили мне четверку, а не пятерку?».
Экзаменатор: «Давайте разберемся». И, используя аргументы, обосновывает выставленную оценку.

Сумма расхождений равна нулю, что свидетельствует об отсутствии серьезной конфликтной ситуации
между педагогом и студентом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК7
Вопрос №1.
Каков ведущий контекст самосознания на четвертой стадии развития группы? 

Варианты ответов:
1. Я-Они
2. Мы-Они
3. Я-Я
4. Я-Ты

Вопрос №2.
Какие изменения поведения происходят на стадии осознания? 

Варианты ответов:
1. когнитивные
2. аффективные
3. мотивационные
4. поведенческие

Вопрос №3.
В тренинге какого типа уровень образования участников тренинговой группы наименее важен? 

Варианты ответов:
1. Тренинг профессиональных навыков
2. Тренинг сенситивности
3. Тренинг личностного роста
4. Тренинг управления временем

Вопрос №4.
Что такое тренинговый марафон? 

Варианты ответов:
1. интенсивное тренинговое занятие, продолжительность которого составляет от 2 до 5 часов
2. интенсивное тренинговое занятие, продолжительность которого составляет от 8 до 12 часов
3. интенсивное тренинговое занятие, продолжительность которого составляет от 10 до 24 часов

Вопрос №5.
Каково оптимальное расположение участников тренинговой группы? 

Варианты ответов:
1. За письменным столом
2. По кругу
3. На полу
4. На природе

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

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Кейс 1
Прочтите приведенные ниже зарисовки. Воспользуйтесь вашими знаниями о невербальной
коммуникации и расшифруйте, что хотел сказать своим поступком каждый из персонажей.
а) Даша собрала свои длинные светлые волосы в тугой узел на затылке, надела одолженный у матери
строгий костюм в тонкую полоску и черные классические туфли, сложила папки с документами в
портфель и отправилась на собеседование.
б) После семейной ссоры Эдуард нарисовал портрет жены в черных и серых тонах. Рисунок он
повесил на зеркало перед ее туалетным столиком.
в) Начальник похвалил Галю за хорошую работу и потрепал по плечу. Девушка поспешно
отстранилась.
г) Таня оглядела переполненный людьми пляж и расстелила свое полотенце в метре от симпатичного
молодого человека.
д) Во время объяснения новой темы двое учеников с азартом играют в «Морской бой». Учитель,
заметив это, делает паузу в своем рассказе и пристально смотрит на ребят.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК7
Кейс 5
Какие механизмы психологической защиты действуют в следующих ситуациях:
а) После развода у Маргариты возникли серьезные финансовые трудности. Она сменила дорогие
наряды на одежду спортивного сти ля, стала ходить на работу пешком (раньше ее подвозил муж или же
она брала такси). Коллег и знакомых она уверяла, что такая оде жда удобна, а благодаря пешим
прогулкам она получает всю необ ходимую физическую нагрузку и совершенно не нуждается в диете.
б) Антон Сидоренко часто приходит домой навеселе. По этому по воду в семье нередки ссоры. Тем не
менее, когда его жена ушла в магазин, забыв взять с собой кошелек, и была вынуждена вер нуться,
Антон заявил: «Пить надо меньше, тогда и забывать не бу дешь».
в) Сергей не закончил домашнюю работу по биологии. Чтобы не позориться перед классом, он
притворился, что у него болит голова, и опустил ее на парту.
г) Саша отвык от сосания пальца в четыре года. В семь лет ему сообщили, что его родители разводятся
и он будет жить с мамой и «новым папой». Саша снова стал сосать палец.
д) Анна, звезда женского футбола, во время игры порвала связки на ноге. Когда врач сказал, что она
никогда не сможет играть в футбол, она принялась старательно изучать методику работы футбольного
тренера.
е) Маленькая Ирина очень расстроилась, что мама ее отшлепала. Она побежала в свой игрушечный
уголок и побила куклу.
ж) Когда Светлана сердится, она садится за пианино. Она уже сочинила в такие минуты несколько
прекрасных джазовых мелодий.
з) Ольга постоянно забывает поздравить отца, который ушел в другую семью, с днем рождения.
и) Иван не сдал экзамен по математике и объясняет это тем, что математика – очень сложный предмет.
к) Андрей последнее время пристрастился к выпивке, но не считает себя алкоголиком.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК7
Уясните применение алгоритма трансактного анализа на следующих задачах.
Задача 1. На переговорах одна сторона заявляет другой: «Вы сорвали нам поставки, в результате мы
понесли ощутимые потери». Другая сторона: «Нет, это вы виноваты, задержав предоплату».

Сумма расхождений составляет четыре, что свидетельствует о наличии серьезной конфликтной
ситуации между участниками переговоров.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет, объект, основные понятия. История.

1. Дайте определение психологического тренинга.
2. Каковы отличительные особенности социально-психологического тренинга?
3. Кто является основоположником метода психологического тренинга?
4. Каковы основные принципы тренинговой работы?
5. История возникновения тренинговых групп.
6. Основные направления использования тренинговой работы.
7. Принципы работы тренинговой группы.

Тема 2. Психологический тренинг как метод практической психологии.
8. Общая характеристика СПТ.
9. Ключевые идеи СПТ.
10. Предмет, методы и принципы ЭПТ.
11. Особенности СПТ и ключевые моменты в его проведении.

Тема 3. Проблема планирования тренинга и методические особенности проведения тренинговых
занятий.

12. Что подразумевают под собой понятия архитектура и архитектоника тренинга?
13. Каковы особенности разработки тренинговой программы?
14. Какова структура отдельного занятия тренинга? Укажите его отличительные особенности.
15. Особенности архитектоники СПТ.
16. Принципы разработки СПТ.

Тема 4. Психологические особенности тренинговой группы.
17. Каковы основные цели тренинговой работы?
18. Назовите основные преимущества тренинговой работы.
19. Каковы нормы групповой работы?
20. Какие роли бывают у участников тренинга?
21. Укажите тактику работы с «трудными» клиентами.
22. Психологические особенности развития тренинговой группы.
23. Групповая динамика

Тема 5. Общие тренинговые методы. Теоретические основания и упражнения пси-ходраммы,
гештальт подхода, телесно-ориентированного подхода в СПТ.

24. Каковы основные методические средства тренинга?
25. Какие техники используются в СПТ?
26. Особенности использования методов гештальттерапии в СПТ.
27. Особенности использования методов психодрамы в СПТ.



28. Особенности использования методов телесно-ориентированной психотерапии в СПТ.
Тема 6. Основные этапы развития группы в тренинге.

29. Каковы общие принципы групповой работы?
30. Назовите стадии развития группы.
31. Дайте краткую характеристику каждой стадии.
32. Особенности групповой динамики.
33. Мотивирование трудных (сопротивление, отказ, отсутствие мотивации) клиентов на участие в
тренинге

Тема 7. Ведущий тренинговой группы.
34. Укажите основные аспекты отношений тренера и группы.
35. Каковы важные личностные особенности ведущего тренинговой группы?
36. Каковы типичные ошибки ведущего группы?
37. Каковы основные позиции ведущего социально-психологического тренинга?
38. Личность ведущего СПТ.
39. Ошибки тренера
40. Этический кодекс ведущего терапевтической группы СПТ
41. Тренер-провокатор и тренер-помощник

Тема 8. Психологические и методические аспекты применения видеосъемки в тренинге.
42. Каковы этические аспекты использования видеосъемки в социально-психологическом тренинге?
43. Каковы методические аспекты использования видеосъемки в ходе социально-психологического
тренинга?
44. Что дает видеосъемка участникам тренинг?
45. Примеры видеосъемки в ходе тренинговой работы.
46. Основные ошибки в применении видеосъемки (примеры)

Тема 9. Психологическое сопровождение тренеров
47. Основные мероприятия на тренинге тренера
48. Профилактика эмоционального выгорания: методы и особенности применения
49. Профилактика стрессовых состояний трененра
50. Структура интервизии
51. Особенности проведения супервизии

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. Спутник
6. «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)

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 психолого-педагогического сопровождения, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

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

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


8.1 Основная литература
8.1.1 Балашова

С.В.
Дереча Г.И.

Основы психологического
консультирования,
психокоррекции и
психотерапии

Оренбургская
государственная
медицинская академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51461.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Василенко
М.А.

Основы социально-
психологического тренинга

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59408.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Ткаченко
И.В.
Евдокимова
Е.В.

Основы психологии семьи и
семейного консультирования
(с практикумом)

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58898.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 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

8.1.5 Пахальян
В.Э.

Групповой психологический
тренинг: методология и
технология

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76798.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Захарова

Л.Н.
Основы психологического
консультирования
организаций

Логос 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/9104.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 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

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
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

http://www.iprbookshop.ru/51461.html
http://www.iprbookshop.ru/59408.html
http://www.iprbookshop.ru/58898.html
http://www.iprbookshop.ru/60749.html
http://www.iprbookshop.ru/76798.html
http://www.iprbookshop.ru/9104.html
http://www.iprbookshop.ru/24900.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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 - 2020


