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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 
Содержание 

компетенций 
Дескрипторные 

характеристики компетенции 
ПК-26 способность разрабатывать и 

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

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

2. Место дисциплины в структуре  
Дисциплина «Технологии краткосрочной психологической помощи в 

кризисных ситуациях» является дисциплиной по выбору  профессионального 
цикла подготовки магистра (М1.ДВ2) и изучается в четвертом семестре.   

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения 
необходимы знания в области общей психологии, психологии развития, 
организационной психологии, клинической психологии, консультативной и 
коррекционной психологии. Указанные дисциплины необходимы для 
формирования у студентов следующих «входных» знаний и умений: 

– знаний основных закономерностей развития и психики, 
функционирования психических процессов, 

– знаний теорий развития личности, 
– знаний основных методов психологического консультирования и 

коррекции и соответствующих умений.  
 

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 

 

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 
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Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
26 12 

Аудиторная работа (всего*): 26 12 
в т. числе:   

Лабораторные занятия 13 6 
Семинары, практические занятия 13 6 

Внеаудиторная работа (всего*): 82 96 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 74 
Творческая работа (эссе)  22 22 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) 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 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самосто

ятельная 
работа 
обучающихс
я 

в
сего 

лаб. 
занятия 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
1.  Специфика 

краткосрочной 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях 

13 5 3 5 
Конспект 

Беседа 
Дискуссия 

2.  Особенности 
дистанционной 
психологической 
помощи 

• телефонное 
консультирован
ие 

• консультирован
ие в интернете 

48 5 5 38 

Беседа 
Дискуссия 

Практическое 
задание 

 
 

3.  Технологии 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях 

47 3 5 39 Опрос 
Практическое 
задание 

Защита 
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№
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самосто

ятельная 
работа 
обучающихс
я 

в
сего 

лаб. 
занятия 

семинар
ы, 
практич

еские занятия 
 рефератов 

 Всего по курсу 108 13 13 82 Зачет 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  
Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я в

сего 
лаб. 

занятия 
семинар
ы, 
практич

еские занятия 
4.  Специфика 

краткосрочной 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях 

36 2 2 32 

Беседа 
Дискуссия 

5.  Особенности 
дистанционной 
психологической 
помощи 

• телефонное 
консультирован
ие 

• консультирован
ие в интернете 

36 2 2 32 

Беседа 
Дискуссия 

Практическое 
задание 

 
 

6.  Технологии 
психологической 
помощи в кризисных 
ситуациях 

 

36 2 2 32 Опрос 
Практическое 
задание 

Защита 
рефератов 

 Всего по курсу 108 6 6 96 Зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 Наименование 
раздела дисциплины Содержание  
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1. 

Специфика 
краткосрочной 
психологической помощи 
в кризисных ситуациях 

История развития служб экстренной 
психологической помощи.  Специфика деятельности 
«телефонов доверия», кризисных центров для людей, 
попавших в сложные жизненные ситуации. 
Теоретические и морально-этические основы 
оказания экстренной психологической помощи. 

2. 

Особенности 
дистанционной 
психологической помощи 

 

Трудности и специфика консультирования по 
телефону и в интернете. Профессионально значимые 
качества при подборе консультантов “Телефона 
Доверия”. Синдром сгорания. Супервизия. 

3. 

Технологии 
психологической помощи 
в кризисных ситуациях 

 

Логика телефонной беседы, изменения схемы 
консультирования. Задачи экстренного 
психологического консультирования. Этапы и 
техники консультирования:  установление 
эмпатического контакта, выслушивание, рефлексия, 
этап поиска возможностей, принятия решения, 
резюме. Кризисная интервенция. Депрессия. Горе, 
утрата. Суицид. 

 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

Учебная программа дисциплины «Технологии краткосрочной 
психологической помощи в кризисных ситуациях». 

 Краткий конспект лекций по дисциплине «Технологии краткосрочной 
психологической помощи в кризисных ситуациях».  

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603 

 

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) 
№ Контролируемые разделы Код контролируемой наименова
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 п/п (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

ние 
оценочного 
средства 

 Специфика краткосрочной 
психологической помощи в 
кризисных ситуациях 

способность разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и 
адаптации к образовательной 
среде  (ПК-26) 

зачет 

 Особенности дистанционной 
психологической помощи 

способность разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и 
адаптации к образовательной 
среде (ПК-26)  

Зачет, 
практическое 
задание 

 Технологии психологической 
помощи в кризисных ситуациях 

 

способность разрабатывать и 
реализовывать индивидуально-
ориентированные программы, 
направленные на устранение 
трудностей обучения и 
адаптации к образовательной 
среде (ПК-26) 

Зачет, 
реферат, 
практическое 
задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
1. История развития служб экстренной психологической помощи.   
2. Теоретические и морально-этические основы оказания экстренной 

психологической помощи. 
3. Специфика деятельности «телефонов доверия»,  
4. Специфика деятельности кризисных центров для людей, попавших в 

сложные жизненные ситуации.  
5. Формы и направления деятельности кризисных центров. 
6. Психолого-социальное сопровождение женщин в кризисных центрах. 
7. Экстренная психологическая помощь в кризисных ситуациях. 
8. Специфика консультирования по телефону. 
9. Трудности и специфика консультирования в интернете.  
10. Профессионально значимые качества при подборе консультантов 

телефона доверия.  
11. Синдром сгорания сотрудников телефона доверия.  
12. Супервизия при дистанционной психологической помощи. 
13. Логика телефонной беседы. 
14. Задачи экстренного психологического консультирования.  
15. Этапы и техники дистанционного консультирования. 
16. Кризисная интервенция. 
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17. Специфика телефонного консультирования при депрессия.  
18. Специфика телефонного консультирования клиента в состоянии горя, 

утраты. 
19. Факторы суицидального риска. 
20. Специфика телефонного консультирования клиента с суицидальными 

тенденциями. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
 

Оценка «зачтено» предполагает, что студент продемонстрировал полное 
владение понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; 
выполнил реферат, практическое задание. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
реферат и практическое задание не выполнены или выполнены недостаточно 
качественно. 

6.2.2 Практическое задание  
Цель задания: на основе полученных знаний в создать и защитить 

проект  «Разработка модели кризисного центра (службы телефонного 
консультирования)». 

А. Задание: Разработайте модель кризисного центра (службы 
телефонного консультирования) в любом, интересующем вас направлении. 
Определите цели и задачи деятельности центра (службы), функции и 
структуру. Охарактеризуйте основные направления деятельности данного 
центра (службы). Опишите кабинет практического психолога данного центра 
(службы). Создайте психограмму и должностную инструкцию одного из 
сотрудников центра (службы).  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практического задания производится по системе «зачтено – 

не зачтено»: 
зачтено ставится если магистр: 

– владеет научной терминологией; 
– выполняет все пункты задания 
– содержание ответов по пунктам задания соответствует 

поставленной цели и является  достаточно полным по содержанию; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

не зачтено ставится если магистр: 
– не выполняет практическое задание 
– не владеет научной терминологией; 
– не выполняет все пункты задания 
– содержание ответов по пунктам задания не соответствует 

поставленной цели и является  недостаточно полным по 
содержанию; 

6.2.4. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов: 
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1. Задачи экстренного психологического консультирования 
2. Проблематика обращения за телефонной психологической помощью 
3. Особенности деятельности детских и подростковых телефонов доверия 
4. Психотехнические приемы и методы работы на телефоне доверия 
5. Работа с посттравматическим стрессовым расстройством 
6. Мифы и предрассудки, связанные с интернет-консультированием 
7. Экстренная психологическая помощь, пережившим сексуальное 

насилие 
8. Социально-психологические  технологии направленные на помощь 

женщинам, попавших в кризисную ситуацию 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценка за доклад по реферату 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. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Для оценки формирования компетенций при изучении данной 
дисциплины используются задания направленные на оценку теоретических 
знаний и профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются 
с помощью опросных методов, умения – при подготовке практических 
заданий и рефератов, которые предполагают глубокую проработку 
выбранной тематики.  

В случае невыполнения практического задания и реферата в процессе 
обучения, его необходимо выполнить до зачета.  Необходимо принести 
письменный текст практической работы и реферата и быть готовым к их 
обсуждению с преподавателем. 
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Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил реферат и практическое задание. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад и (или) практическое задание не выполнены или выполнены 
недостаточно качественно. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Социально-психологическая поддержка семей, воспитывающих 
ребенка с особыми потребностями / [К. Н. Белогай [и др.] ; под ред.: И. С. 
Морозовой, К. Н. Белогай] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2015. - 159 
с.  
 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Караяни, Александр Григорьевич. Психология общения и 

переговоров в экстремальных условиях [Текст] : учеб. пособие / А. Г. 
Караяни, В. Л. Цветков. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. - 247 с.  

2. Немов, Роберт Семенович. Психологическое консультирование 
[Текст] : учебник для бакалавров / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 575 с. 

3. Руденко, Андрей Михайлович. Социальная реабилитация [Текст] : 
учеб. пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин. - Москва ; Ростов на 
Дону : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. - 319 с.  

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

5. Одинцова, Мария Антоновна. Многоликость "жертвы", или Немного о 
великой манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Одинцова ; Рос. акад. 
образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - Москва : Флинта, 2010. – 250 с. 

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

7. Психология социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. 
А. Гулиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 382 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
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освоения дисциплины (модуля) 
 

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://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 ресурсам 
интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-
методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. 

http://edu.kemsu.ru  Информационно-образовательный портал КемГУ   

http://uisrussia.msu.ru Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 
РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, 
международных отношений и других гуманитарных наук. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Технологии 

краткосрочной психологической помощи в кризисных ситуациях» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским 

занятиям; 
• самоподготовка по вопросам; 
• выполнение практического задания; 
• подготовка к зачету. 

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 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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путеводителем по 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.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». 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 студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 
индивидуальный зачёт 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, а сам зачет 
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  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом 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 семинарских 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 
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«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

лабораторным занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков оказания психологической 
помощи. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение технологий практической психологии. 

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 изучаемой дисциплины семинарских занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), обсуждение результатов выполнения практических работ.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения организовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к 
практическим занятиям может быть 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад 
по реферату. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклад, ему необходимо принести письменный текст реферата на зачет. В 
таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
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- подготовить реферат, включающий 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. 

 

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 (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Технологии краткосрочной психологической помощи в 
кризисных ситуациях» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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 
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 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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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 аппарата проводится на общих основаниях, при 
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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. 

 
 

Составитель (и): Шамовская Т. В., к. филос.н.,  доцент каф. ОПиПР  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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