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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы _________________ 
 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-26 способность разрабатывать 

и реализовывать 
индивидуально-
ориентированные 
программы, направленные 
на устранение трудностей 
обучения и адаптации к 
образовательной среде  

знать: диагностические критерии 
трудностей обучения и адаптации к 
образовательной среде. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Психология утрат» входит в профессиональный цикл 
вариативной части подготовки магистра психологии (ФТД.1) и изучается в 1 
семестре первого курса. 

Программа дисциплины построена в соответствии с ООП. Для ее 
изучения необходимы знания в области общей психологии, психологии 
развития, организационной психологии, клинической психологии, 
консультативной психологи, паллиативной медицины. Указанные дисциплины 
необходимы для формирования у студентов навыков рефлексии собственной 
деятельности ,а также умения выстраивать саморазвитие на основе рефлексии 
собственной деятельности. Целью дисциплины «Психология утраты» является 
овладеть способами психологической поддержки человека, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию, в связи с потерей ,утратой и методами 
исследования ситуации. 

Указанные дисциплины необходимы для формирования у студентов 
следующих знаний и умений: 

– ориентировочной основы деятельности по организации, планированию, 
методическому обеспечению и решению конкретных практических задач, 
связанных с вопросами психологической помощи человеку; 

– знаний проблем и особенностей, связанных с повышением 
профессиональной работоспособности, психологической реабилитации, 
управлением производственными коллективами, и др. в разнообразных сферах 
профессионального труда. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 108 

зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего)   

Аудиторная работа (всего): 10 4 
в т. числе:   
Лекции   
Практические занятия 10  
Практикумы   
Лабораторные работы   
Внеаудиторная работа (всего): 98 100 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем:   

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 100 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) зачет зачет 

 
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 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкост

ь(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихс
 



всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

я 

 

1.  

Философский и 
психологический 
анализ проблемы 
потерь (утрат) 

10   10 
Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

2.  

Личность и 
экстремальная 
жизненная 
ситуация 

10   10 
Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

3.  

Основные понятия 
проблемы 
психологических 
утрат. 

12  2 10 Опрос 
Доклады 

4.  

Особенности 
кризисных 
ситуация, 
связанных с 
потерей 

10   10 реферат 

5.  

Проблемы 
переживания 
потерь и горя в 
разных возрастных 
периодах 

12  2 10 Слайд-доклад, 
проект 

6.  
Утрата: этапы и 
закономерности 
проявления 

12   10 Слайд-доклад 

7.  

Психологические 
утраты и 
психология 
безопасности 
человека 

6  2 4 Слайд-доклад 

8.  

Психологические 
средства 
самообеспечения 
безопасности в 
ситуации утрат 

6   6 Слайд-доклад 

9.  

Методы 
исследования 
(тесты на 
отношения к 
смерти, суициду) 

6  2 4 

Проект, 
анализ 
психологичес
ких ситуаций 

10.  
Психологическая 
помощь в ситуации 
горя (утраты) 

6   6 

Решение 
психолого-
педагогически
х задач 

11.  
Механизмы 
совладания и 
жизненные 

4   4 Реферативный 
обзор 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкост

ь(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия самостоятель

ная работа 
обучающихс

я 

 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

 

сценарии 

12.  
Поведение в 
ситуации потерь 
(утрат) 

6  2 4 проект 

13.  

Личностное 
развитие как 
основа 
психологического 
сопровождения 

4   4 Слайд-доклад 

14.   5  2 3  
15.  ВСЕГО 108  10 98 зачет 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость(ча

сах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихс
я 

 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

  

1.  

Философский 
и 
психологическ
ий анализ 
проблемы 
потерь (утрат) 

10   10 
Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

2.  

Личность и 
экстремальная 
жизненная 
ситуация 

10  1  
Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

3.  Основные 
понятия 12  1  Опрос 

Доклады 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость(ча

сах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихс
я 

 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

  

проблемы 
психологическ
их утрат. 

4.  

Особенности 
кризисных 
ситуация, 
связанных с 
потерей 

10   10 реферат 

5.  

Проблемы 
переживания 
потерь и горя в 
разных 
возрастных 
периодах 

12   10 Слайд-доклад 

6.  

Утрата: этапы 
и 
закономерност
и проявления 

12   10 Слайд-доклад 

7.  

Психологичес
кие утраты и 
психология 
безопасности 
человека 

6   10 Слайд-доклад 

8.  

Психологичес
кие средства 
самообеспечен
ия 
безопасности в 
ситуации 
утрат 

6   10 проект, 
Слайд-доклад 

9.  

Методы 
исследования 
(тесты на 
отношения к 
смерти, 
суициду) 

6   10 

Проект 
«Анализ 
психологичес
ких ситуаций» 

10.  Психологичес
кая помощь в 6   10 Решение 

практич. 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость(ча

сах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихс
я 

 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

  

ситуации горя 
(утраты) 

Психолого-
педагогически
х задач 

11.  

Механизмы 
совладания и 
жизненные 
сценарии 

4   10 Реферативный 
обзор 

12.  
Поведение в 
ситуации 
потерь (утрат) 

6  1  проект 

13.  

Личностное 
развитие как 
основа 
психологическ
ого 
сопровождени
я 

4    Слайд-доклад 

14.   5     
15.  ВСЕГО 108  4 100 Зачет 4 часа 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Консультации, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-
исследовательская работа, , разнообразные интерактивные методы и 
технические средства, (конференц-связь, презентации, документ-камера); 
разбор конкретных психологических ситуаций. 
1. по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа по дисциплине «Психология утраты» предполагает: 
 •реферативный обзор (по проблеме студента-магистранта) статей, публикаций 
Международных конференций по проблемам «Личность в экстремальных 
условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности» 2010-2014 г., г. 
Владивосток, «Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире», Прага; 
«Ананьевские чтения» - 2009-2014г.; 



 аннотации к научным публикациям в журналах и специальных изданиях по 
проблеме «Психология и психотерапия потерь»; 
  составление проекта «Психологическая помощь в ситуации горя» - сравнить 
модели с использованием методик «Работа с воспоминаниями и «Значимые 
события»; 
 расширенный реферат по проблеме «Механизмы психологической защиты»; 
 составление глоссария на основе реферативного обзора работ специалистов в 
отечественной и зарубежной психологии и психотерапии; 
  решение ситуативных задач по проблеме «Стили совладающего поведения в 
ситуации горя»; 
 решение ситуативных задач на примере фильма, литературного произведения, 
«Истории человеческой жизни»; 
Иное , смотрите в приложенной «Рабочей программе по дисциплине», а так же 
на кафедре общей психологии и психологии развития КемГУ. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
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 

Наименование 
оценочного средства 

1 Философский и психологический 
анализ проблемы потерь (утрат) ОК-1 

Конспект, , 
дискуссия,зачет ( см. 
вопросы к зачету) 

2 Личность и экстремальная 
жизненная ситуация ОК-1 Конспект, беседа, 

доклад 

3 Основные понятия проблемы 
психологических утрат. ОК-1 Беседа,зачет ( см. 

вопросы к зачету) 

4 Особенности кризисных ситуация, 
связанных с потерей ОК-1, ОК-9 Реферат, зачет ( см 

вопросы к зачету) 

5 
Проблемы переживания потерь и 
горя в разных возрастных 
периодах 

ОК-7, ОК-9 
Слайд-доклад 
Зачет ( см вопросы к 
зачету) 

6 Утрата: этапы и закономерности 
проявления ОК-1, ОК-7 Слайд-доклад 

7 Психологические утраты и ОК-7 Слайд-доклад, проект 



психология безопасности человека 

8 
Психологические средства 
самообеспечения безопасности в 
ситуации утрат 

ОПК-9 
Слайд-доклад, проект, 
зачет ( см вопросы к 
зачету) 

9 Методы исследования (тесты на 
отношения к смерти, суициду ,др.) Ок-7, Ок-9 

Проект « Анализ 
психологических 
ситуаций» 

10 Психологическая помощь в 
ситуации горя (утраты) ОК-7, ОПК-9 

Решение практических 
психолого-
педагогических задач 

11 Механизмы совладания и 
жизненные сценарии ОПК-9 

Реферативный обзор, 
зачет( См вопросы к 
зачету) 

12 Поведение в ситуации потерь 
(утрат) ОПК-9 проект 

13 Личностное развитие как основа 
психологического сопровождения ОПК-9 Слайд-доклад, зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 
Вопросы к зачету 
1. Философский и психологический аспект проблемы утрат в современной 
науке (Бандура, Магомед-Эминов). 
2. В чем заключается модель психологического обеспечения в экстремальной 
ситуации. 
3. Личность и экстремальная жизненная ситуация. 
4. Основные понятия проблемы психологических утрат. 
5. Особенности кризисных ситуация, связанных с потерей. 
6. Проблемы потерь и горя в разных возрастных периодах. 
7. Утрата: этапы и закономерности. 
8. Проблемы потерь и горя в разных возрастных периодах 
9. Утрата: этапы и закономерности выражения. 
10. Психологические утраты и психология безопасности человека. 
11. Психологические средства самообеспечения безопасности в ситуации утрат. 
12. Методы исследования. 
13. Психологическая помощь в ситуации горя (утраты). 
14. Механизмы совладания и жизненные сценарии. 
15. Поведение в ситуации потерь (утрат). 
16. Личностное развитие как основа психологического сопровождения. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) . 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 
- при разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников. 
- доклад должен соответствовать заявленной теме. 



3) описание шкалы оценивания 
1 балл - правильность и полнота использования источников; оформление 
реферата. 
2 балла - глубина проработки материала, сравнительный анализ 
первоисточников. 
Критерии оценки знаний студентов. 
Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях , 
работа на семинарских/практических занятиях (выступить с сообщением не 
менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 
Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не выполняет 
своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не 
ответил на вопросы зачетного теста. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов-магистров: Для самоконтроля знаний по 
дисциплине, магистр может обратиться к предложенным вопросам зачёта, 
темам рефератов или подготовить сообщение по указанной в программе 
проблематике. Магистры осуществляют реферирование статей в периодических 
изданиях; составление словарей-тезаурусов; готовятся к дискуссиям, 
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме 
опроса на аудиторных занятиях, устных выступлений, защите рефератов, 
обсуждения дискуссионных проблем. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Психология утрат» заключается в 
создании и защите магистрами проектов «Психологической помощи в ситуации 
горя (утраты). 
. 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения студентом 
всех форм работы. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
 основная литература: 
1. Волкан, В. Жизнь после утраты: Психология горевания / В. Волкан, Э. Зинтл ; 
пер. К.В. Куркин. - М. : Когито-Центр, 2007. - 154 с. - ISBN 978-5-89353-213-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56415 
2. Психология состояний : учебное пособие / под ред. А.О. Прохоров. - М. : 
Когито-Центр, 2011. - 613 с. - (Университетское психологическое образование). 
- ISBN 978-5-89353-337-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86253 
3. Фролова, Ю.Г. Психология здоровья / Ю.Г. Фролова. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 256 с. - ISBN 978-985-06-2352-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235679 
4. Биктина, Н. Практикум по психологии посттравматического стресса : учебное 
пособие / Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D56415%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=a9bd3ca72ec9e9d00637467918b22c05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D86253%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=d7fc504e4b7a0fddd3a4f4f356f36502&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D235679%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=54448579b3a4f0147a2aae599d4113a1&keyno=1


Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург : ФГ БОУ ВПО ОГУ, 2011. - 166 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259206 
5. Диагностика здоровья [Текст] : психологический практикум / под ред. Г. С. 
Никифорова. - СПб. : Речь, 2011. - 950 с. 
  
дополнительная учебная литература: 
1.  Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание 
развития человека.(3-е изд.. испр. и допл.).2010 .Издательства:Академия, 
Смысл. ISBN 978-5-89357=221-6; ISBN 978-5-7695-3062-3. С. 528. Серия: 
Психология для студента. Ссылка на кн:http:// www.razym.ru\96775-asmolov-a-g-
psichologya-lichnosti-kulturno-istori 
2.  Будич, Наталья Юрьевна Психологическая коррекция личностного 
самоопределения: учеб. пособие / Н. Ю. Будич; Кемеровский гос. ун-т. Кафедра 
общей психологии и психологии развития.- Кемерово, 2010. - 78 с. 
3. Введение в геронтопсихологию. Учебно-методическое пособие. Составители 
Горбунова Г. П., Канаева Т. В. Кемерово: Кубассвузиздат, 2006.-46 с.  
4. Истратова, Оксана Николаевна, Эксакусто, Татьяна 
Валентиновна Справочник по групповой психокоррекции / О. Н. Истратова, Т. 
В. Эксакусто.- 3-е изд. .- Ростов н/Д : Феникс, 2011.- 444 с. 
4. Самыгин, Сергей Иванович, Верещагина, Анна Владимировна и 
др. Социальная безопасность: учеб. пособие / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, 
Г. И. Колесникова - М.Ростов н/Д: Дашков и К°. Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 
5. Горбунова Г.П. Факторы риска в психическом развитии: учеб. пособие /Г.П. 
Горбунова; Кемеровский государственный университет.- Кемерово, 2013.-84с. 
6.  Фурманов, Игорь Александрович. Психология депривированного ребенка. 
пособие для психол. и пед. / И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова. - М.: Владос, 
2010. - 319 с. 
  
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://elibrary.ru 
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 12 млн научных статей и публ икаций. 
Журналы: 
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского государственного 
университета. Серия: Педагогика. 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D259206%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=2a217c42f9c9365bbf6f50cf4febd6f4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.razym.ru%252F96775-asmolov-a-g-psichologya-lichnosti-kulturno-istori%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=e153c9a346cdaf0edece64bd28c12db0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.razym.ru%252F96775-asmolov-a-g-psichologya-lichnosti-kulturno-istori%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=e153c9a346cdaf0edece64bd28c12db0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252F%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=4a6d5d2e3f851f5dc2e711ae2d8681c8&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D26451%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=03a1f1894dcf87732681c2c39a4e5fa8&keyno=1


http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал 
http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 
ресурсаминтегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, 
электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования, ресурсы системы федеральных 
образовательных порталов. 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
осуществляется на основе общих требований вузовского преподавания и 
рекомендаций кафедры общей психологии и психологии развития (ауд. 8408). 
 
Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах университета он 
овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных занятий 
необходимо в первую очередь использовать материал лекций и семинаров. 
Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на занятиях после 
работы с учебными пособиями, монографиями и периодическими изданиями. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более глубокую 
проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 •подготовка сообщений и докладов к практическим/ занятиям; 
 •выполнение практических заданий; 
 •самоподготовка по вопросам; 
. Значительная часть времени отводится на самостоятельное знакомство с 
рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 
электронными источниками информации. Овладение специальными знаниями 
связано со знакомством с психологической литературой, публикациями-
первоисточниками, статьями из журналов, публикациями периодических 
психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 
вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, актуальность, 
делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, выдвигая 
различные положения, бакалавры глубже понимают вопросы дисциплины. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, 
умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D8861%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=ca6462aa26bfbc514496065388d4fc86&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D28051%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=c0334678f382bc4a81e67ec59533ca5a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fissues.asp%253Fid%253D25193%26ts%3D1445450186%26uid%3D1341734551444583611&sign=f61f9e383f5505e93036d43865b8cb18&keyno=1


многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие. 
Вниманию магистров предлагаются список литературы, вопросы и 
практические задания. По желанию, они ,по интересующим вопросам, могут 
написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. Для 
подготовки к практическим занятиям преподавателем предлагается ряд 
вопросов для написания докладов. 
В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие важнейшие 
принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; теории и 
практики; скоординированность с другими общепрофессиональными курсами; 
дифференциация и индивидуализация подготовки. 
Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений для 
самостоятельной подготовки к практическим занятиям, проявление творческого 
потенциала при выполнении практических заданий. 
Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения пропущенным 
материалом недостаточно для качественного его усвоения; 
3) фиксировать все рассматриваемые на занятиях вопросы  в отдельную тетрадь 
и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
4) проявлять активность при подготовке и на занятиях; 
5) отрабатывать, в случаях пропуска, занятия преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 
Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных 
вопросам; 
- выполнение заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 2-
3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 
преподавателем вопросам; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться материалами 
методического кабинета, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 
КемГУ, материалами кафедры ОПиПР (каб. 8408). 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 



оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий 
и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости: 
- лекции: информационная, проблемная, лекция-беседа, лекция с применением 
обратной связи; 
- презентации: демонстрационные, информационные и т. д.; 
- практические занятия с различными формами организации: занятия с 
решением ситуационных задач; занятия, приближенные к реальной 
практической деятельности; занятия, связанные с получением новой 
информации путем самостоятельно выбранных подходов решения задач; 
- видеоматериалы, в форме документальных и художественных фильмов по 
изучаемым проблемам дисциплины; 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология утрат» требуются следующие виды обеспечения: 
Методическое обеспечение: 
 •современные учебники по психологии развития и другим отраслям 
психологии; 
 •хрестоматии и труды классиков психологии; 
 •диагностические и методические материалы, программы; 
 •сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
 •диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
 •компьютерный класс; 
 •мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
 •видеопроектор; 
 •интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
 •маркерная доска. 
 •документ-камера 
12. Иные сведения и (или) материалы 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 



учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 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. 
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 
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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. 

Словарь терминов и персоналий 
ТЕРМИНЫ 

1.Экстремальная жизненная ситуация. 
2.Психологические утраты (потери). 
3.Переживание потерь. 
4.Этапы и закономерности проявления утраты. 
5.Психологическая безопасность. 
6.Самообеспечение безопасности. 
7.Психологическая помощь. 
8.Механизмы совладания. 
9. Жизненные сценарии. 
10.Личностное развитие. 
11. Психологическое сопровождение. 
12.Психологическая модель стрессоустойчивости профессионала. 
13.Культурно-этнический аспект переживания утраты. 
14. Группы « Тяжелой утраты». 
15. Среда близкого окружения и жизненный путь личности. 
16. Основные формы поведения в ситуации опасности. 
17. Методы и методики исследования психологического анализа проблемы 
потерь. 
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