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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью 
осуществлять психологическое 
обеспечение служебной 
деятельности личного состава, в 
том числе в экстремальных 
условиях 

Знать организационно-правовые основы 
деятельности психологической службы  

- психологические технологии, 
позволяющие решать типовые задачи в 
различных областях практики 

Уметь  применять организационно-правовые 
основы деятельности психологической службы 
на практике 

Владеть приемами диагностики, 
профилактики, экспертизы, коррекции 
психологических свойств и состояний, ха-
рактеристик психических процессов, различных 
видов деятельности индивидов и групп;  

ПК-13 способностью применять методы 
психологической поддержки 
сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц в ходе выполнения задач 
служебной деятельности и 
психологической реабилитации 
лиц, получивших психические 
травмы, осуществлять комплекс мер 
по социально-психологической 
реадаптации сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц, 
участвовавших в экстремальной 
деятельности 

Знать методы психологической поддержки и 
реабилитации сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц, получивших психические травмы 

Уметь применять методы психологической 
поддержки сотрудников, военнослужащих и иных 
лиц в ходе выполнения задач служебной 
деятельности и психологической реабилитации 
лиц, получивших психические травмы 

Владеть приемами социально-психологической 
реадаптации сотрудников, военнослужащих и иных 
лиц, участвовавших в экстремальной деятельности 

ПК-16 способностью эффективно 
взаимодействовать с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
военными и иными специалистами 
по вопросам организации 
психологического обеспечения 
оперативно-служебной деятельности, 
в том числе в условиях 
террористических актов, массовых 
беспорядков, чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, катастроф и 
боевой деятельности 

Знать основы организации психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности в 
экстремальных условиях 

Уметь осуществлять организацию 
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности в экстремальных условиях 

Владеть навыками профессионального 
взаимодействия с сотрудниками 
правоохранительных органов, военными и иными 
специалистами по вопросам организации 
психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности, в том числе в условиях 
террористических актов, массовых беспорядков, 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, 
катастроф и боевой деятельности 

ПСК-3 уметь составлять и 
использовать программы морально-
психологического сопровождения и 
профилактики профессиональной 
деформации субъектов служебной 
деятельности с учетом специфики 
региона 

Знать  признаки, симптоматику 
профессиональной деформации субектов 
служебной деятельности. 

Уметь составлять и использовать программы 
морально-психологического сопровождения и 
поддержки членов семей погибших сотрудников 

Владеть навыками применения программы 
морально-психологического сопровождения и 
профилактики профессиональной деформации 
субъектов служебной деятельности с учетом 
специфики региона. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 
Дисциплина «Психологическое обеспечение деятельности сотрудников 

военизированных подразделений в экстремальных условиях» С.3.Б.30.6. 
относится к числу дисциплин специализации, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки практических психологов в сфере 
служебной деятельности. 

Программа курса «Психологическое обеспечение деятельности 
сотрудников военизированных подразделений в экстремальных условиях»  
для студентов специальности «Психология служебной деятельности» 
социально - психологического факультета Кемеровского Государственного 
университета построена в соответствии с основной образовательной 
программой, с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 030301 «Психология 
служебной деятельности», 2011 г. 

Содержание курса «Психологическое обеспечение деятельности 
сотрудников военизированных подразделений в экстремальных условиях»  
является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в 
результате овладения дисциплинами «Общая психология» (С.3.Б.1), 
«Психология развития и возрастная психология» (С.3.Б.10), «Социальная 
психология» (С.3.Б.11),  а также общественными и естественными науками, 
«Культурологией» (С.1.Б.8), «Антропологией» (С2.Б.5). 

 
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 дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ),  

252 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

 

Аудиторная работа (всего*): 93 
в т. числе:  

Лекции 31 



Семинары, практические занятия 62 
Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 
- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 
Творческая работа (эссе)   
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
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 очно-заочной формы обучения 

 
п
/
п 

Раздел 
дисциплин
ы 

 
сем
естр 

Неде
ля 
семе
стра 

Общая 
трудое
мкость 
(в 
часах) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Фор
мы 
текущег
о 
контрол
я 
успевае
мости 
(по 
неделям 
семестр
а) 

Фор
ма 
промежу
точной 
аттестац
ии (по 
семестр
ам) 

Всего  Учебная 
работа 

В т.ч. 
в 
акти
вных 
форм
ах 

Самостоя
тельная 
работа  Лек

ции  
Практи
ческие  

Раздел 
1. 
Психологи
ческие 
особенност
и 
экстремаль
ных 
ситуаций и 

9  105 1
5 

30 8 60  



готовность 
к ним 
сотрудника 
Психологич
еские 
особенност
и 
экстремаль
ных 
ситуаций в 
правоохран
ительной 
деятельност
и 

  35 5     
10  

2 20 Опрос, 
распред
еление 
реферат
ов. 

. 
Психология 
личной 
профессион
альной 
безопасност
и 
сотруднико
в 
правоохран
ительных 
органов 
 

  35 5 10 2 20 Опрос, 
доклад
ы,  

Боевая 
готовность 
и 
бдительнос
ть 
сотрудника 

  35 5 10 4 20 Контро
льный 
срез 

Раздел 
2. 
Психологи
я 
профессио
нального 
общения в 
деятельнос
ти 
сотруднико
в 
военизиров
анных 
подразделе
ний 

10  111 1
6 

32 1
2 

63  

. 
Психол

огические 
основы 
ведения 
переговоро

  27 4 8 3 15 Опрос,  
решени
е 
ситуаци



в с 
преступник
ами 

онных 
задач 

. 
Психол

огические 
аспекты 
задержания 
правонаруш
ителей 

  27 4 8 3 15 Решени
е 
ситуаци
онных 
задач 

. 
Психол

огическое 
обеспечени
е действий 
сотруднико
в 
правоохран
ительных 
органов при 
чрезвычайн
ых 
обстоятельс
твах 

  30 4 8 3 18 Опрос, 
реферат
ы 

Руководите
ль 
правоохран
ительного 
органа в 
экстремаль
ных 
условиях 

  27 4 8 3 15 Контро
льный 
срез 

ИТОГО:   252  31 62 2
0 

123 Экзаме
н 
10сем. 

 
 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 
 Психологические особенности 

экстремальных ситуаций в 
правоохранительной 
деятельности 

Организационные аспекты оказания экстренной 
психологической помощи в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях.  
Организационная схема деятельности 
специалистов психологической службы на месте 
чрезвычайной ситуации. 
Общие принципы и основные профессиональные 
психологические методы оказания экстренной 
психологической помощи. 



 Психология личной 
профессиональной 
безопасности сотрудников 
правоохранительных органов 
 

Социально-психологическое изучение 
личности граждан, поступающих на службу в 
органы внутренних дел, стажеров по должности в 
период испытательного срока, сотрудников 
органов внутренних дел. 
Порядок и условия поступления на службу в 
органы внутренних дел. Основные требования, 
предъявляемые к кандидатам на службу, 
изучение их личности и прохождение 
испытательного срока. Правовые условия 
перемещения по службе сотрудников органов 
внутренних дел.  Условия личной 
профессиональной безопасности сотрудников 
правоохранительных органов. 

Признаки, симптоматика профессиональной 
деформации субектов служебной деятельности.  
Разработка программ морально-
психологического сопровождения и 
профилактики профессиональной деформации 
субъектов служебной деятельности с учетом 
специфики региона. 

 
 

 Боевая готовность и 
бдительность сотрудника 

Формирование морально-психологической 
устойчивости к выполнению служебных задач в 
особых условиях. Знания и умения применять 
средства физической культуры и спорта для 
обеспечения здоровья и высокой 
работоспособности. Особенности формирования 
психологической готовности сотрудников 
силовых ведомств к профессиональной 
деятельности. Важная роль защитных 
механизмов в обеспечении устойчивости 
функционирования организма. 

2 



 Психологические основы 
ведения переговоров с 
преступниками 

Понятие личности террориста и формирования ее 
психологии. Социально-психологическая 
характеристика террористов. Психологические 
черты, присущие террористам в исследованиях 
Ф. Бруно. Психологический анализ личности 
террориста-одиночки. Типы мотивации 
террористической деятельности (Д.Ф. 
Ольшанский). Патологические феномены 
личности террориста. Аномия. Ущербность. 
Логика и мышление. Эмоции террориста. 
Моральные проблемы террориста: Синдром 
«зомби»; Синдром Рембо; Синдром «камикадзе-
шахеда». Преодоление страха смерти. Специфика 
ведения переговоров с преступником. 

 Психологические аспекты 
задержания 
правонарушителей 

Понятие распознания личности по ее 
внешним признакам и динамическим 
характеристикам. Критерии визуальной оценки, 
анализа и принятия решения при распознании 
личности, представляющей оперативный интерес. 
Методика и порядок изучения условий местности 
в районах прилегающих к территории 
обслуживаемого объекта (транспортного узла). 
Использование естественных условий местности 
для маскировки сотрудников осуществляющих 
задержание. Расстановка и размещение 
сотрудников на позициях для наблюдения и 
способы их маскировки, требования, 
предъявляемые к местам их расположения. 
Обязанности лица осуществляющего задержание 
с заранее выбранной позиции. Учет  
психологических аспектов задержания 
правонарушителей. 

 Психологическое 
обеспечение действий 
сотрудников 
правоохранительных органов 
при чрезвычайных 
обстоятельствах 

Характеристика экстремальных факторов, 
оказывающих влияние на гражданское население 
и сотрудников правоохранительных органов. 
Динамика психических состояний сотрудников 
правоохранительных органов при чрезвычайных 
обстоятельствах. Специфика психологического 
обеспечения действий сотрудников 
правоохранительных органов при чрезвычайных 
обстоятельствах. 

 Руководитель 
правоохранительного органа 
в экстремальных условиях 

Повышение повседневной требовательности 
руководителей всех уровней к подчиненному 
личному составу в сочетании с уважением 
личного достоинства сотрудников и постоянной 
заботой о них. Основные принципы и 
особенности действий руководителя 
правоохранительного органа в экстремальных 
условиях. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
При изучении дисциплины используются следующие учебно-

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы: 
1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  
3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 

теоретического материала, решение задач, подготовка ответов на 
проблемные вопросы, работа с психологическими текстами по теме.  

4. По завершении изучения темы даются тестовые задания. 
 5. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.   
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименов
ание 
оценочного 
средства 

  Раздел 1.    
Знать  Экзамен 

  Уметь  Задания к 
разделу 1 

  Раздел 2.    
Знать  
 

Экзамен 

Уметь  
Владеть  

Доклад  
Тест 

  Раздел 3.    
Знать:  Экзамен 

 
Задания к 
разделу  3 

Уметь: 
Владеть  

4
. 

Раздел 4.    

Знать  
Уметь  
Владеть  

Экзамен 
Задания к 
разделу 4 
 



5
. Раздел 5.  

Знать  
Уметь  
Владеть 

 
Экзамен 
Задания к 
разделу 5 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
 

1. Социально-психологическая характеристика профессиональной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов.  

2. Психологические качества сотрудников в структуре их профессиональной 
подготовленности.  

3. Психологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов 
как составная часть профессионального мастерства.  

4. Структура личности, ее основные характеристики и факторы 
формирования.  

5. Личность как субъект и объект деятельности правоохранительных 
органов. 

6. Использование психологических методов изучения личности в 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных 
органов.  

7. Понятие и сущность визуальной психодиагностики, ее место в 
деятельности сотрудников правоохранительных органов.  

8. Понятие общения, его функции, стороны и средства.  
9. Психологические особенности профессионального общения в органах 

внутренних дел.  
10. Виды и формы общения сотрудников правоохранительных органов. 
11. Понятие о конфликте в психологии, его сущность и динамика.  
12. Особенности конфликтов в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов.  
13. Пути предупреждения и разрешения конфликтов сотрудниками 

правоохранительных органов. 
14. Понятие, структура и место психологического воздействия в служебной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов.  
15. Средства и методы психологического воздействия. Факторы, 

определяющие их выбор.  
16. Характеристика ситуаций и тактик психологического воздействия в 

деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
17. Понятие личности правонарушителя и ее психологическая 

характеристика.  
18. Причины криминализации личности.  
19. Психологическая классификация типов преступников. 
20. Социально-психологическая характеристика организованной 

преступности.  
21. Закономерности формирования и функционирования преступных групп. 



22. Психологические типы преступных групп и их характеристики. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

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 научными понятиями; 
 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

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

отличаются слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, 
которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 
вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью 

и малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 
 студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 
 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части педагогической психологии; 



 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 
не может исправить самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 
экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Контрольная работа 
 
Цель написания контрольной работы: закрепление теоретического 

материала, представленного в лекциях и полученных знаний в ходе 
проведения семинарских занятий, расширение представлений о 
проблематике современных исследований в области психологии конфликта; 
объемом 0,5 печатных листа (12 стр.). 

 
Примерный план контрольной работы. 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основная часть. 
5. Выводы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы. 

Для успешного написания контрольной работы рекомендуется, во-
первых, составить подобный план, отражающий этапы раскрытия проблемы, 
представленной в теме. Во-вторых, необходимо соотнести план работы с 
имеющимся материалом для подбора наиболее адекватной научной 
информации, которая позволит достичь поставленной цели. Для этого 
необходимо использовать максимальное количество научных источников.  

Затем, проанализировав информацию, важно законспектировать 
наиболее значимые разделы и выстроить их в логически связанную 
структуру, осуществляя анализ, синтез, обобщение, сравнение и т.д.  

В конце контрольной работы обязательно формулируются выводы, 
пишется заключение и приводится список используемой литературы. 

 
Вариант 1 

1. Дайте сравнительную характеристику чрезвычайной и экстремальной 
ситуаций. 
2. По материалам СМИ найдите описание конкретной экстремальной 
ситуации и дайте ее полную психологическую. 
3. Дайте психологическую характеристику паники как первичного состояния 
в экстремальной ситуации. Предложите схему предотвращения паники в 
условиях техногенной катастрофы, природного катаклизма, при теракте. 
4. Опишите специфику развития стресса у различных субъектов 
чрезвычайной ситуации. 
5. Опишите причины возникновения и динамику ОСР. 

 



Вариант 2 
1. Дайте сравнительную характеристику чрезвычайной и экстремальной 
ситуаций. 
2. По материалам СМИ найдите описание конкретной экстремальной 
ситуации и дайте ее полную психологическую характеристику. 
3. Дайте психологическую характеристику аффекта как первичного 
состояния в экстремальной ситуации. Предложите схему предотвращения 
массовых аффективных реакций в условиях техногенной катастрофы, 
природного катаклизма, при теракте. 
4.Опишите специфику развития стресса у различных субъектов 
чрезвычайной ситуации. 
5. Опишите причины возникновения и динамику ПТСР. 

 
Критерии и шкала оценивания 

«Отлично» ставится, если: в контрольной работе полностью 
раскрывается заявленная тема; отражены основные научные подходы и 
направления исследований по данной проблематике, в том числе 
современные; описаны результаты исследований; содержание работы 
соответствует плану, логически выстроено и всесторонне освещает 
проблему; структура работы ясная и четкая; объем соответствует 
предъявляемым требованиям; выводы и заключение отражают результаты 
работы, список литературы включает в себя не менее 10 научных 
источников. Текст написан стилистически грамотно, без орфографических 
ошибок. 

«Хорошо» ставится, если: в контрольной работе практически 
полностью раскрывается заявленная тема; отражены отдельные, но 
важнейшие научные подходы и направления исследований по данной 
проблематике, односторонне описаны результаты исследований; содержание 
работы в основном соответствует плану, логически выстроено; структура 
работы ясная, но есть отступления от основной линии изложения; объем 
работы соответствует установленным требованиям; выводы и заключение в 
основном отражают результаты работы; список литературы включает в себя 
менее 10 научных источников; текст написан стилистически грамотно, без 
орфографических ошибок. 

«Удовлетворительно» ставится, если: в контрольной работе частично 
раскрыты заявленная тема и основные научные подходы и направления по 
данной проблематике; не описаны результаты исследований; содержание 
работы частично соответствует плану, логически не выстроено и не до конца 
освещает затронутую проблематику; структура работы не четкая; объем 
работы не соответствует установленным требованиям; выводы и заключение 
частично отражают результаты работы; список литературы включает в себя 
менее 10 научных источников; в отдельных местах текст написан 
стилистически неграмотно, с орфографическими ошибками. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: в контрольной работе не 
раскрыта заявленная тема, не отражены основные научные подходы и 



направления исследований по данной проблематике, не описаны результаты 
исследований; содержание работы не соответствует плану, логически не 
выстроено; отсутствует ясная, четкая структура работы; объем работы не 
соответствует установленным требованиям; выводы и заключение не 
отражают результаты работы; список литературы включает в себя менее 10 
научных источников; текст написан стилистически неграмотно, с 
орфографическими ошибками. 

 
6.2.3. Доклады 

1. Понятие чрезвычайной, экстремальной, кризисной ситуации: 
сравнительный 

2. анализ и причины возникновения. 
3. Типология экстремальных ситуаций. 
4. Факторы, приводящие к восприятию ситуации как экстремальной: 

внешние и внутриличностные. 
5. Субъекты экстремальной ситуации: виды и специфика психологической 

травматизации. 
6. Последствия влияния экстремальной ситуации на человека. 
7. Экстремальные ситуации, связанные с военными действиями. 
8. Экстремальные ситуации, возникающие как следствия стихийных 

бедствий, крупных аварий и катастроф. 
9. Эмоциональное, психологическое, физическое, сексуальное насилие как 

экстремальная ситуация. 
10. Психология терроризма. 
11. Экстремальное состояние: понятие и основные параметры. 
12. Подходы к выделению экстремальных психических состояний. 
13. Первичные психические состояния при воздействии экстремальной 

ситуации. 
14. Понятие тревоги и страха. Тревожный ряд. 
15. Понятие и виды паники. Механизм развития паники. 
16. Фрустрация и конфликт как составляющие экстремального состояния. 
17. Динамика развития экстремальных состояний. 
18. Стресс как основная составляющая экстремальных состояний: понятие, 

виды,динамика. 
19. Теории стресса. 
20. Факторы развития стресса (сравнение различных подходов). 
21. Понятие стрессоустойчивости. Факторы стрессоустойчивости человека. 
22. Копинг-поведение и защитные механизмы как формы совладания со 

стрессом. 
23. Понятие и основные признак острого стрессового расстройства. 
24. Динамика развития ОСР. 
25. Причины и последствия слабой выраженности (или отсутствия) 

симптоматики 
26. ОСР в экстремальной ситуации. 



27. Понятие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
Теоретические модели ПТСР. 

28. Факторы и группы риска развития ПТСР. Формы ПТСР. 
29. Первичные симптомы посттравматического стрессового расстройства. 
30. Диагностические критерии ПТСР. 
31. Горе и горевание. Теории горя. 
32. Горе как следствие утраты. Типология утрат. 
33. Нормальное и осложненное (патологическое) горе. 
34. Стадии горевания (различные подходы). 
35. Формы экстренной психологической помощи при остром стрессовом 

расстройстве. 
 

При подготовке к докладам необходимо: 
 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

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

материала; 
 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики с реальной 
ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 



– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

а) основная учебная литература 
1. Сухих, Александр Витальевич. Морально-психологическое 

обеспечение служебной деятельности : учебное пособие / А. В. 
Сухих, Н. И. Корытченкова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 
2013. - 289 с. 

2. Лебедева, Марина Михайловна. Технология ведения переговоров 
[Текст] : учеб. пособие / М. М. Лебедева. - М. : Аспект Пресс, 2010. 
- 191 с. 

 
б) дополнительная  учебная литература 
 

1. Соснин, Вячеслав Александрович. Психология современного 
терроризма [Текст] : учеб. пособие / В. А. Соснин. - М. : ФОРУМ, 
2010. - 159 с 

2. Букреев В.И. Человек агрессивный. (Истоки международного 
терроризма). - М.: Флинта, 2011. - 336 с.  

3. Психология экстремальных ситуаций [Текст] : учеб. пособие / [Т. Н. 
Гуренкова и др.]; под общ. ред. Ю. С. Шойгу. - М. : Академия . - [Б. 
м.] : Смысл, 2009. - 319 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 
2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 
3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 
4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 
5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

             

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 
профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 
студент развивает свои аналитические способности, навыки 



самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. При 
этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет 
минимизировать затраты, в том числе и временные, по изучению учебного 
материала и добиваться прочного его усвоения. Важно понимать, что 
самостоятельная работа студента по изучению теоретического материала 
представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 
самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения: 
формирование представления об основных понятиях и категориях, на 
которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной 
литературы при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний 
(зачетам и экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной 
работы, используя традиционные и современные источники (библиотечные 
фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 
концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной 
информации, учитывая собственный социальный опыт; подготовка тезисов 
доклада или сообщения для участия в теоретических конференциях по 
актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 
самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 
дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 
пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, 
научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 
(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе 
самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 
составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. 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. 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Успешная организация времени по усвоению дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 
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; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и 
др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при 
обсуждении теоретических вопросов, а также качество и своевременность 
подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. 
По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 
предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо 
выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
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. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google 



chrome», «Yandex»); 
 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 
 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft 

PowerPoint». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 
по дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по отраслям психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы; 
 диагностические программы; 
 диагностическое оборудование для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 компьютерный класс; 
 мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 видеопроектор; 
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
В процессе прохождения курса используются технологии активного 

(метод ролевой игры), 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. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 
осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга    (ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученного курса. 



 
Составитель: к.п.н., доцент Т.И. Кувшинова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


