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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы _________________ 
 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-17 в практической деятельности: 
диагностике, экспертизе и 

коррекции психологических 
свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп 
на основе инновационных 
разработок. 

Знать: - категориально-
понятийный аппарат дисциплины, 
теоретические основы организации 
процесса психодинамического 
консультирования; 
Уметь: -  применять 
традиционные средства 
воздействия и разрабатывать и 
новые средства воздействия в 
процессе психодинамического 
консультирования; 
Владеть: - навыками 
диагностикой, экспертизой и 
коррекцией психологических 
свойств и состояний в практике 
психодинамического 
консультирования; готовностью  
использованию знаний и умений 
консультирования в научно-
исследовательской, практической, 
проектно-инновационной и 
педагогической деятельности. 
 

ПК-21 в практической деятельности: 
разработке новых средств 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром. 

Уметь: разрабатывать и 
применять новые средства 
воздействия  в консультативном 
процессе. 
Владеть: техниками и приемами 
психодинамического 
консультирования. 

  
 

ПК-33 в организационно-управленческой 
деятельности:  
супервизии по обучению и 
руководству бакалавром в 
процессе его практической 
деятельности 

Уметь: применять супервизию по 
обучению и руководству 
бакалавром в процессе его 
консультативной деятельности. 
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ПСК-2 в организационно-управленческой 
деятельности:  
психологическому 
сопровождению личности в 
разные возрастные периоды, в 
различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 

Знать: - методы, техники и 
приемы психодинамического 
консультирования. 
Уметь: - на основе усвоенных 
знаний, принципов, методов   
самостоятельно принимать 
решения по организации и 
оптимизации процесса 
психодинамического 
консультирования с учетом 
возрастных, профессиональных и 
жизненных ситуаций клиента. 
Владеть: навыками использования 
современных методов, техник и 
приемов в практике 
психодинамического 
консультирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Психодинамический подход в консультативной 

практике» относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативная 

часть М2.В. 

Дисциплина изучается в 3 семестре обучения 2 курса. Место и роль 

данной учебной дисциплины в основной образовательной программе состоит 

в том, что ее преподавание предполагает возможность расширения и 

углубления знаний, умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин 

базовой части профессионального цикла; направлено на применение 

приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной 

предметной области исследований.  

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕТ),  144 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия: 18 

подготовка докладов по указанной в программе проблематике; 
составление словарей-тезаурусов; подготовка к тематическим 
дискуссиям; разработка программ исследований и их проведение; 
выполнение практических заданий.   

81 

опрос, контрольные тестовые задания 36 
  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

№
п
п
/
п

Раздел 
дисциплины 

Общ
ая 

трудо
ёмко
сть 

(часах) аудиторные учебные 
занятия 

  всего 
лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

 
1 

Концептуальн
ые основы 
ходинамическо
го подхода 

33 2 6 25 

Проверка конспектов,  
Опрос 
Проверка практического 
задания 
Защита рефератов 

2 Теория 
современного 
психоанализа и 
психодинамиче
ская модель 
консультирова
ния 

36 4 6 26 

Конспект  
Опрос 
Проверка практического 
задания 
Защита рефератов 
Промежуточное 
тестирование 

3 Техника и 39 3 6 30 Опрос 
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практика 
психодинамиче
ского 
консультирова
ния 

Проверка практического 
задания 
Защита рефератов  

  36    экзамен 

 Всего 144 9 18 81  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Концептуальные основы психодинамического подхода  
Содержание лекционного курса 
1.1. Психоаналитический подход в 

консультировании 
 

Теоретические основы становления и развития 
психоанализа как концептуальной основы 
психодинамического подхода. История становления 
психоанализа. 
Естественнонаучные и культурно-исторические 
предпосылки формирования и развития психоанализа.    
Понятие вытеснения  и феномены сновидений, острот 
и ошибочных действий.  
Классическая модель психоанализа как процесс работы 
с индивидуальным бессознательным. 
Метапсихология З. Фрейда как единство топического, 
динамического и энергетического анализа психики. 
Основные защитные механизмы: генезис и принципы 
функционирования. Понятие фиксации: определение и 
механизмы возникновения. Понятие регресса:  
определение и механизмы возникновения. 
Понятие первичного и вторичного процессов.  
Юнгианский подход к мужской и женской психологии. 
Самореализация и невротизм. Перенос и контрперенос. 
Кризисы и индивидуация. Работа с символами. Метод 
активного воображения. Работа со сновидениями, 
мифами и сказками. 
Индивидуальная психология А. Адлера. 

Темы семинарских занятий 
1.1.1 Модели психического аппарата в 

классическом психоанализе 
Понятие психического аппарата. Содержание первой 
модели психического аппарата (З. Фрейд). Содержание 
промежуточной модели психического аппарата. 
Понятие сознательного, предсознательного, 
бессознательного.  
Содержание итоговой модели психического аппарата 
(«Я», «Оно», «Сверх-Я»). 

1.2.1 Концепция инфантильной 
сексуальности. 

Содержание концепции инфантильной сексуальности. 
Понятие либидо. Этапы развития либидо. Стадии 
психосексуального развития ребенка. Понятие объекта 
и объектных отношений.  Понятие катексиса. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Психоаналитического определение понятия  травмы.  
2 Теория современного психоанализа и психодинамическая модель 

консультирования  
Содержание лекционного курса 
2.1. Современная теория процесса 

психодинамического 
консультирования. 
 

Основные теоретические положения 
психодинамического подхода в консультировании. 
Цель психодинамической модели консультирования. 
Фокус психодинамического консультирования.  
Основные принципы психодинамического подхода.   
 

2.2 Основные направления 
современного 
психодинамического подхода в 
практике консультирования. 

Характеристика психодинамической  модели 
консультирования. Психоаналитическое понимание 
сущности и целей личностных изменений в 
консультативном процессе. 
Символическая функция бессознательного  с точки 
зрения современного психоанализа. 
Психодинамический подход к проблеме формирования 
характера. 

Темы семинарских занятий 
2.1.1 Детский психоанализ А. Фрейд и 

М. Кляйн. 
 

Психоаналитическая Я-психология Анны Фрейд. 
Детский психоанализ.  
Психоаналитическая теория объект-отношений (Р. 
Спиц, М. Кляйн). Анализ отношений между ребенком 
и матерью (М. Кляйн). Последствия нарушения 
отношений в системе «мать-ребенок». 

2.2.1 Психоаналитическая теория 
объект-отношений.  

Современное развитие теории отношений: С. Ференци 
и М. Балинт, Э. – Г. Эриксон, Д. –В. Винникот, М. 
Маллер, О. – Ф. Кернберг, Г. Когут. 

2.3.1   
3 Техника и практика психодинамического психологического консультирования  

 
Содержание лекционного курса 
3.1. Процесс психодинамического 

консультирования.  
Организация психодинамического консультирования. 
Этапы психодинамического консультирования. 
Структура психодинамического консультирования 
(стадия установления отношений и заключения 
контракта, изложения проблем и прояснение запроса,  
стадия анализа проблем, стадия переформулировки 
проблемы и постановка цели консультативной работы, 
стадия проработки проблемы, завершение и контроль).  
Рабочий альянс, условия его формирования. 
Информирование и обучение клиента. 
Психодинамическое (психоаналитическое) 
«интервью». Психодинамическая оценка. Критерии 
отбора клиентов для психодинамического 
консультирования.  
Отличие психодинамического консультирования от 
других форм консультирования.    
Применение психодинамического подхода  в 
психологии, педагогике, семейном консультировании. 
Прикладные аспекты психодинамического подхода: 
психоаналитическая педагогика, психоаналитическая 
социология и социальная работа. 
Роль психолога в консультативном процессе. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

3.2 Техники и процедуры  
психодинамического 
консультирования 

Классические психоаналитические техники 
консультирования: продуцирование материала 
клиентом посредством свободных ассоциаций, 
трансфера сопротивления; анализирование материала 
клиентом.  
Техника анализирования переноса. Контртрансфер: 
согласующийся и исполнительный. Анализ 
контртрансфера.   
Процедуры психодинамического консультирования: 
конфронтация, прояснение, интерпретация, 
проработка.  

Темы семинарских занятий 
3.1.1 Содержание работы на этапах 

психодинамического 
консультирования. 
 

Начальный этап консультирования: цель, задачи, 
проблемы, возникающие в процессе консультирования. 
Ведение консультативной беседы на начальном этапе 
консультирования. Анализ проблемных зон клиента. 
Отработка и проверка консультативных гипотез. 
Психоаналитически ориентированные методы 
диагностики: тестирование, качественные и 
количественные. 
Основной этап психодинамической модели 
консультирования.  
Анализ проявлений бессознательного: сновидения, 
симптомы, защиты, перенос, сопротивление, фантазии, 
продукты творческой активности.    
Анализ прошлого и его актуализация в настоящем 
клиента. Анализ сопротивления. Виды проявления 
сопротивления. Классификация сопротивлений в 
соответствии: с источником; с точками фиксации;  с 
типами защит; с диагностической категорией. 
Принципы  интерпретации сопротивления.  
Анализ защитных механизмов. 
Работа с переносом в процессе психодинамического 
консультирования.  
Работа со сновидениями в практике 
психодинамического консультирования. Сновидение 
как индикатор бессознательного конфликта, трансфера. 
Завершающий этап психодинамической модели 
консультирования. Критерии завершения 
психодинамического консультирования. Проблемы, 
связанные с завершением консультирования. 

3.2.1 Супервизорство как способ 
помощи психологу в 
консультативном процессе. 
 

Супервизия (корректирующее консультирование) в 
процессе психодинамической работы. Схемы и модели 
супервизии. 
 

3.3.1 Техники психодинамического 
консультирования. 

Характеристика техник психодинамического 
консультирования: интерпретация, конфронтация, 
кларификация, переработка опыта и т.д. Возможности 
использования технических приемов в практике 
психологического консультирования. 
Психодинамическая арт-терапия. Символдрама. 
Техники рисования снов, фантазий, страхов. 
Спонтанное рисование. Анализ ошибочных 
действий. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Психодинамический подход в 

консультативной практике» включает список основной и дополнительной 

литературы. Помимо рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, в процессе самостоятельной работы магистрантов могут 

пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Публикации из научных периодических журналов: «Вопросы 

психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии», 

«Журнал практической психологии и психоанализа», других 

периодических изданий, а также материалы международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференций 

по соответствующей проблематике. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1.  Концептуальные основы 
психодинамического подхода  

ПК-17 в практической 
деятельности: 
диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 
характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп 
на основе инновационных 
разработок. 
- ---------------------------------------- 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

Знать: - категориально-
понятийный аппарат дисциплины, 
теоретические основы организации 
процесса психодинамического 
консультирования; 
Уметь: -  применять 
традиционные средства 
воздействия и разрабатывать и 
новые средства воздействия в 
процессе психодинамического 
консультирования; 
Владеть: - навыками 
диагностикой, экспертизой и 
коррекцией психологических 
свойств и состояний в практике 
психодинамического 
консультирования; готовностью  
использованию знаний и умений 
консультирования в научно-
исследовательской, 
практической, проектно-
инновационной и педагогической 
деятельности. 
 

Задание № 1 
Экзамен 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 

2.  Теория и практика 
современного психоанализа и 
психодинамической модели 
консультирования  

ПК-21 - в практической 
деятельности: 
разработке новых средств 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на 
отношения субъекта с реальным 
миром. 
-------------------------------- 
Уметь: разрабатывать и 
применять новые средства 
воздействия в консультативном 
процессе. 
Владеть: навыками 
проведения консультативной 
работы с позиций 
психодинамического подхода. 
 

 
 
 
Экзамен 
Доклад 
 
 
 
Задание № 2,3 
 
 
Тестовые 
задание 
 

3.  Техники и процедуры  
психодинамического 
консультирования  

ПК-33 в организационно-
управленческой деятельности:  
супервизии по обучению и 
руководству бакалавром в 
процессе его практической 
деятельности 
ПСК-2 в организационно-
управленческой деятельности:  
психологическому 
сопровождению личности в 
разные возрастные периоды, в 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

различных сферах деятельности, 
профессиональных и жизненных 
ситуациях. 

------------------------------ 
Знать: - методы, техники и 
процедуры психодинамического 
консультирования. 
Уметь: - на основе усвоенных 
знаний, принципов, методов   
самостоятельно принимать 
решения по организации и 
оптимизации процесса 
психодинамического 
консультирования с учетом 
возрастных, профессиональных и 
жизненных ситуаций клиента;  
применять супервизию по 
обучению и руководству 
бакалавром в процессе 
психодинамического 
консультирования. 
Владеть: навыками 
использования современных 
методов, техник и приемов в 
практике психодинамического 
консультирования. 
 

 
 
 
 
Экзамен 
 
 
Доклад 
 
Задания № 4,5,6 
 
 
 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

1) Экзаменационные вопросы 

1. Этапы становление психоанализа, его определение  и отличительные 

особенности в теории и практике консультирования. 

2. Содержание модели психического аппарата З. Фрейда. Понятие 

вытеснения и феномены сновидения, острот и ошибочных действий. 

3. Содержание промежуточной модели психического аппарата.  

4. Содержание итоговой модели психического аппарата «Я», «Оно», 

«Сверх-Я».  

5. Стадии психосексального развития ребенка, их определение и 

содержание.  
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6. Принцип удовольствия  содержание  и основные закономерности 

функционирования. 

7. Принцип реальности: содержание  и основные закономерности 

функционирования. 

8. Понятие первичного и вторичного процессов. 

9. Психические защиты и их анализ в практике психодинамического 

консультирования. 

10. Вытеснение – основной механизм психологической защиты. 

11. Регрессия – основной механизм психологической защиты. 

12. Проекция – основной механизм психологической защиты. 

13. Рационализация – основной механизм психологической защиты. 

14. Сублимация – основной механизм психологической защиты. 

15. Психодинамический подход к проблеме формирования характера. 

16. Характеристика начального этапа психодинамического 

консультирования. 

17. Характеристика основного этапа психодинамического 

консультирования. 

18. Характеристика завершающего этапа психодинамического 

консультирования. 

19. Применение психодинамического подхода  в психологии, педагогике, 

семейном консультировании. 

20. Анализ сопротивления в практике психодинамического 

консультирования. 

21. Анализ переноса в практике психодинамического консультирования. 

22. Анализ защитных механизмов в практике психодинамического 

консультирования. 

23. Анализ сновидений в практике психодинамического 

консультирования. 

24. Супервизия (корректирующее консультирование) в процессе 

психодинамической работы. 
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2) Критерии и шкалы оценивания результатов изучения дисциплины  

БРС 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  
2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (зачета) – 20 баллов. 
3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов.  
3.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 
(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 
написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 
вид деятельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  
3.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 
часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
экзаменационной сессии.  
4. Оценка семестровой аттестации  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации  – 20 баллов. 
 

Оценивание производится по 5 бальной шкале: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

-знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

-студент свободно владеет научной терминологией; 

-ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

-логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

-ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

-ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

-студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 
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- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы; 

- имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

- недостаточно логично изложен вопрос; 

- студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

- ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

- студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1. содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

2. программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

3. студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

4. студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  

теоретического положения; 

5. у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

6. у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

25. обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 



 16 

26. содержание вопросов билета   не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

27. на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

1) типовые задания (вопросы). 

 

Раздел 1. Задание 1.  

Составьте терминологический словарь основных понятий по дисциплине, 

используя учебную, словарную и научную литературу. Укажите источники, в 

которых раскрывается каждое из понятий: 

- психоанализ, 

- психодинамика; 

- психодинамический подход; 

- психическое развитие, 

- бессознательное, 

- подсознание, 

- сознание. 

 

Раздел 2. Задание № 2. Тема:  Основные направления современного 

психодинамического подхода в практике консультирования. 

1) Используя рекомендованную литературу, проанализируйте основные 

направления психоанализа и  заполните Таблицу. 

№
№ 

Направление 
(школа) 

психоанализа 

Теории, 
концепции 

Теоретичес
кие идеи, 

положения 

Принципы Цель 
консультат

ивной 
практики 

(п/т 
практики) 

Базовые 
понятия, 

их 
интепрета

ция 

Основные 
методы 

Позиция 
консульта
нта 

 Классический 
психоанализ  
З. Фрейда 
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 Аналитическа
я психология 
К.Г.- Юнга  

       

 Индивидуаль
ная 
психология А. 
Адлера 

       

 Теория  
К. Хорни 

       

 
2) Сопоставьте теории психоанализа  З. Фрейда, К.Г.- Юнга, А. Адлера, К. 

Хорни. Выделите сходство идей и положений, а также различия. 

Обоснуйте свой ответ. 

Раздел 2. Задание № 3. Современные направления психодинамической 

модели консультирования.  

Проанализуруйте основные направления и школы психодинамического 

подхода (основные идеи, возможности использования в консультативной 

практике), раскройте особенности основных направлений: 

- Э. Берн, 

- В. Райх, 

- Х. Когут; 

- Э. Эриксон. 

- К. Хорни, Салливан, Э. Фромм (неофрейдизм). 

 

Раздел 3. Задание № 4. Отработка навыков ведения консультативной 

беседы на ее начальных этапах, слушания и понимания. 

В рамках данного практического занятия продемонстрировать: 

– включенность в беседу с клиентом в рамках стандартной ситуации 

проведения занятия; 

– способность фиксировать завершение этапа диагностики; 

– способность пересказать мысли и чувства, выраженные клиентом; 

–  умение формулировать резюме, направленное на повышение самооценки 

клиента, на увеличение осознания им собственных сил и возможностей; 
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– умение формулировать и задавать вопросы, направленные на изучение 

проблемы клиента; 

– способность выполнять роль супервизора. 

 

Раздел 3. Задание № 5. Ведение консультативной беседы на начальном этапе 

консультирования. 

1. Проанализировать конкретную ситуацию из консультативной практики с 

позиции психодинамического подхода. 

2. В рамках стандартной ситуации проведения занятия сформулировать 

консультативные гипотезы по анализируемому случаю. 

3. Выполнить роль супервизора, проанализировать ошибки в 

формулировке консультативных гипотез. 

 

Раздел 3. Задание № 6.  Коррекция поведения клиента и завершение 

консультативной беседы.  

1. Продемонстрировать навыки взаимодействия с клиентом в разработке 

конкретного плана позитивного реагирования. 

2. Продемонстрировать навыки завершения консультативной беседы. 

3. Моделировать план конкретных позитивных действий клиента в тех 

ситуациях, которые вызывали ранее затруднения. 

4. Выполнить роль супервизора, в процессе занятия фиксировать и 

анализировать ошибки в коррекции поведения клиента. 

 
 
б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   

заявленной теме; 

•   четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•   грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 
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•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад по выполненному заданию сделан кратко, четко, с выделением 

основных данных; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал: 

•  характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   в тексте есть грамматические ошибки; 

•  материал выполненного задания не структурирован, не вполне четкий, 

выводы имеют слушком общий характер; 

•   на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал: 

•   не достаточно раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

•   интерпретация полученных данных не полная; 

•   иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

•  в тексте много грамматических ошибок; 

•   отчет по выполненному заданию отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

•  на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  работа не выполнена; 
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•  работа выполнена частично, в  работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части социальной психологии; 

•   иллюстраций нет; 

• отчет по выполненному заданию не сделан; 

•   на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

6.2.4. Тематика рефератов, рекомендуемая для семинарских занятий 

по дисциплине.  

1. Детский психоанализ (М. Кляйн, Х. Хартман).  

2. Психология-Я Анны Фрейд.  

3. Неофрейдизм (К. Хорни, Салливан, Э. Фромм).  

4. Эпигенетический анализ Эрика Эриксона.  

5. Транзактный анализ (Э. Берн).  

6. Теория объектных отношений (М. Баллинт, Д. Винникот,  Д. 

Фейрнберн).  

7. Психология самости (Х. Кохут).  

8. Структурный психоанализ (К. Леви-Строс, Ж. Лакан, М. Фуко). 

9. Характероанализ В. Райха.  

10.  Метод анализа сновидений в психодинамическом подходе З. Фрейда, 

К.Г.- Юнга. Сопоставительный анализ. 

  
6.2.1.Критерии и шкала оценивания доклада по реферату: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 

теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

•  адекватно иллюстрирован; 

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
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•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•   доклад длинный, не вполне четкий; 

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

•   не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

•   иллюстраций нет; 

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•  доклад не сделан; 

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.5 Задания по проверки знаний по дисциплине 

Тестовые задания  

Инструкция. Выполняя задания, внимательно прочтите формулировки 

вопросов и ответов. Из вариантов ответов выберите те, которые Вы считаете 

правильными, и отметьте их (галочкой, крестиком и т.п.) в бланке для 

ответов. 

Вариант 1 

1. Одна из двух основных гипотез З. Фрейда гласит, что каждое 

психическое явление имеет под собой определенную причину. Так, 

содержание сновидений или оговорки это: 
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а) случайные явления; 

б) симптомы серьезного психического заболевания; 

в) указывают степень соответствия человека своему служебному 

положению; 

г) явления не случайные, но имеющие определенную причину. 

 

2. Кроме доктрины психического детерминизма, вторая основная идея 

Фрейда состоит в том, что бессознательные психические процессы 

гораздо больше влияют на поведение и мышление, чем сознательные. 

Поэтому: 

а) каждый человек должен посоветоваться с психоаналитиком; 

б) человек часто не знает своих подлинных стремлений и желаний; 

в) метод свободных ассоциаций — единственный способ изучить 

личность человека; 

г) наблюдаемое поведение нельзя до конца объяснить на основе того, 

что мы видим и знаем. 

 

3. Из двух основных гипотез — доктрины психического детерминизма и 

утверждения о том, что поведение в значительной степени формируют 

бессознательные процессы, — менеджер может заключить, что: 

а) человек, поведение которого не поддается объяснению, должен обратиться 

к психиатру; 

б) поведение не всегда логично и рационально; 

в) поведение не всегда можно объяснить по его внешним проявлениям; 

г) люди всегда знают о своих побуждениях и желаниях. 

Дополните высказывания, чтобы получились правильные суждения 

4. Утверждение о том, что каждое психическое событие имеет определенную 

причину, известно как доктрина …. 
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5. В своей второй гипотезе З. Фрейд утверждает, что 

осознанные/неосознанные мотивы гораздо больше влияют на поведение, чем 

осознанные/неосознанные. 

осознанные – неосознаваемые 

неосознаваемые – осознанные 

  

6.  Фрейд выделил в психической организации три инстанции: Ид, Эго и 

Супер-эго. Ид — источник сексуальных и агрессивных желаний, которым 

управляет принцип наслаждения. Какое из перечисленных ниже побуждений 

вызвано действием Ид? 

а)  разработка планов обогащения; 

б)  желание немедленно разрядить свой гнев; 

в)    угрызения   совести,   вызванные   недобрыми мыслями; 

г)  сексуальное желание. 

 

7.   Эго ищет возможность удовлетворить желания ид, учитывая 

практические возможности и конкретные обстоятельства. Эго 

руководствуется: 

а)  принципом наслаждения; 

б)  принципом реальности; 

в)  принципом психического детерминизма; 

г)  подсознанием. 

 

8. Супер-эго — это сознание человека, определяющее, что для него 

приемлемо, а что нет. Какая из перечисленных ниже реакций возникает в 

результате деятельности Эго? 

а) чувство вины; 

б) стремление предупредить агрессивное действие: 

в) удовлетворение ипмульсивного побуждения; 

г) раздраженное замечание. 
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9.  Человек, ненавидящий другого, может почувствовать желание убить или 

покалечить его. Когда он начинает разрабатывать план удовлетворения этого 

желания, ….. удерживает его от этого. 

Ид/Эго/Супер-эго 

 

10.  Планы, которые человек составляет, учитывают конкретную ситуацию за 

счет действия … 

Ид/Эго/Супер-эго. 

…. 

25. Соотнесите ТЕОРИИ и КОНЦЕПЦИИ с теми идеями, которые они 
рассматривают: 
 Теория  Идеи, которые рассматривает 
1 Психоаналитическая теория 

развития  
1 Постулирует существование  трех основных 

компонентов (инстанций) в психической 
жизни человека – Ид, Эго, Супер-эго. 

2 Топографическая теория 
(модель) 

2 Переживания раннего детства играют 
критическую роль  в формировании взрослой 
личности. Главным фактором развития 
человека являются инстинктивные процессы 
организма. 

3 Структурная теория (модель) 3 Постулирует существование трех уровней в 
психической жизни человека – сознание, 
предсознательное, бессознательное. 

4 Эпигенитическая теория Эрика 
Эриксона  

4 Каждый человек от природы стремится к 
самосовершенствованию, развертыванию 
своих задатков, она считает главной целью 
психоанализа помощь личности в 
самореализации. 
В качестве детерминант человеческого 
поведения  и развития рассматривается две 
основные потребности: потребность в 
безопасности и потребность в 
удовлетворении. Наличие этих двух 
потребностей является источником 
постоянных противоречий и конфликтов.  

5 Теория К.Г.- Юнга 5 В центре внимания консультанта-
психоаналитика последствия восприятия 
детьми своей семейной группы и их борьбу 
за значимое место в ней. 
Оздоровление цивилизации в теории 
связывает с культивацией "социального 
чувства". 



 25 

6 Теория самоанализа Карен 
Хорни 

6 В содержание бессознательного входит 
кроме подавленных и агрессивных 
побуждений некий интрапсихический 
материал, имеющий более глубокие, 
исторические корни – врожденный опыт 
прошлых поколений. 

7 Теория Альфреда Адлера 7  
  
 ………  и т.д. 
 
Оценивание результатов тестирования: 

Менее 50% правильных ответов – оценка «неудволетворительно» (2) 

50 – 65 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно» (3) 

66 – 75 % правильных ответов – оценка «хорошо» (4) 

Более 75%  - оценка отлично (5) 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (опрос, опорный конспект лекций, анализ 

случаев, реферат); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
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невыполнения. Так для отработки пропуска семинарского занятия могут быть 

использованы следующие задания: 

1) подобрать материалы из сети Интернет, раскрывающих одну из тем в 

перечне докладов; 

2) подготовить краткую аннотацию публикаций из периодических 

специализированных журналов по актуальным проблемам консультативной 

практики.  

     В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена 

ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 

включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 

практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит один теоретический вопрос и практико ориентированное задание. 

На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практико 

ориентированное задание суммируются.  

Если итоговый балл равен 2, студент получает отметку 

«неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном 

порядке.  

Отметка «удовлетворительно» ставится при средней сумме баллов 3.    

Отметка «хорошо» соответствует 4 баллам.  

При сумме баллов, равной 5 ставится отметка «отлично». 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

Елисеев, Олег Павлович.  
 Практикум по психологии личности [Текст] / О. П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб. : 
Питер, 2010. - 507 с. 

Линде, Николай Дмитриевич.  
 Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. Линде. - 
М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с.  

Сапогова, Елена Евгеньевна.  
 Практикум по консультативной психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. 
Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 541 с. 

  

б) дополнительная учебная литература:   
Малкина-Пых, Ирина Германовна. Семейная терапия [Текст] : справочник 
практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. - М. : ЭКСМО, 2006. - 991 с. 

1 

Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич.Семейный диагноз и семейная 
психотерапия [Текст] / Э. Г. Эйдемиллер, И. В. Добряков, И. М. Никольская. 
- Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 333 с. 

1 

Эйдемиллер, Эдмонд Георгиевич.Психология и психотерапия семьи [Текст] 
/ Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 
2009. - 668 с. 

3 

Супервизия супервизора. Практика в поиске теории [Текст] / ред.: Дж. 
Винер, Дж. Дакхем, Р. Майзен. - М. : Когито-Центр, 2006. - 347 с. : табл. on-
line. 

12 

Психология в вузе : научно-методический журнал. – 2000-2013. - N 1-6. по одному 
экземпляру 
номера 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
www.nlr.ru  Российская научная библиотека 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета
 http://e.lanbook.com/ Издательство «Лань». Электронно
http://www.voppsy.ru Вопросы психологии  
http://www.pras.ru Психологический журнал 
http://www.mpsu.ru/mag_mir_psyhologii Мир психологии 
http://psyjournal.ru/index.php Журнал практической психологии и психоа
http://psychowwed.narod.ru/wwedenie.htm Введение в психоанализ. Социокультурный аспект. 3

изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2002. 
— (Учебники для вузов. Специальная литература) 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных 

программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – 

ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые 

должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 

Учебная литература служит ориентиром в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 

их основных трудов. Вторая функция учебной литературы заключается в том, 

что она очерчивает обязательный перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 
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дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, служат постоянными ориентирами 

при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к экзамену, а сам экзамен 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и переэкзаменовка. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 
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4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
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Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы с семьями 

различных категорий. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 

практическим занятиям по дисциплине нужно не только знакомить студентов 

с новейшими теориями и методами в социальной работе с семьей, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

социальной работе; формирование навыков практической работы 

социального работника в целом и организации научно-практического 

исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный 

инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных случаев из консультативной практики, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования, обсуждение 

результатов проведенных исследований, оформление текстового материала в 

виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных социальных проблем семьи. Успешная 
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организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 

максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

следующий: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине. Доклад должен 

быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать 

социальную проблему семей и сформировать представление об организации 

социального обслуживания данной категории семьи.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладу необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
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- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

Программы SPSS, STATIATICA. 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
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для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  



 35 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используется  метод проблемного 
обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 
методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Практические занятия.  
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
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