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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы



1.1.  Дисциплина «Практикум по психотерапии и консультированию» обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-3      готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ПСК-3.9

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения

психотерапевтических и реабилитационных задач 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОПК-3
     готовностью

руководить
коллективом в сфере

своей
профессиональной

деятельности,
толерантно

воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия

Знает: признаки готовности
личности к руководству

коллективом, толерантного
восприятия к социокультурным

отличиям сотрудников. 

Умеет: выявлять личностные
особенности человека в сфере

его профессиональной
деятельности. 

Владеет: методами оценки
личностных особенностей,

методами определения характера
взаимоотношений личностей

внутри своей сферы
профессиональной деятельности,

в том числе и с руководящей
личностью

на уровне знаний: знание
основных критериев

определения готовности
личности к руководству.

на уровне умений: умение
проводить психологическую

диагностику с целью выявления
личностных особенностей в

коллективе.
на уровне навыков: владение

методами оценки влияния
личностных особенностей на

взаимоотношения в коллективе,
в том числе между начальником

и подчиненными.

ПСК-3.9
способностью и
готовностью к

применению методик
индивидуально-
типологической

(личностной)
диагностики для

Знает: основные техники и
методики индивидуально-

типологической (личностной)
диагностики, необходимые при
решении психотерапевтических

и реабилитационных задач,
возникающих в процессе работы.

на уровне знаний: техник и
методик индивидуально-

типологической (личностной)
диагностики



решения
психотерапевтических
и реабилитационных

задач 

Умеет: применять методики
индивидуально-типологической

(личностной) диагностики,
анализировать полученные
результаты, формулировать

рекомендации по проведению
психотерапевтических и

реабилитационных мероприятий

Владеет: навыками проведения
индивидуально-типологической

(личностной) диагностики;
навыками, необходимыми для

решения психотерапевтических
и реабилитационных задач

на уровне умений: уметь
грамотно применять методики

индивидуально-типологической
(личностной) диагностики,

проводить анализ
диагностических результатов,

составлять, на их основе,
рекомендации по проведению

психотерапевтических и
реабилитационных мероприятий

на уровне навыков: владение
навыками проведения

индивидуально-типологической
(личностной) диагностики;

навыками, необходимыми для
решения психотерапевтических

и реабилитационных задач

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Практикум  по  психотерапии  и  консультированию»  изучается  в
седьмом  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  учебного  плана
подготовки  специалистов  по  направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая
психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Практикум  по  психотерапии  и  консультированию»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология»,  «Общепсихологический  практикум»,   «Психология  личности»,
«Психотерапия: теория и практика».

Изучение  дисциплины  «Практикум  по  психотерапии  и  консультированию»
является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины
«Психология  стресса»,  «Судебно-психологическая  экспертиза»  «Психология
экстремальных ситуаций, состояний и безопасности». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
7

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с - 36 36 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
7

преподавателем:
Лекции (Л) - - - -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная
аттестация:

Зачёт - зачёт зачёт -
Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - - - -

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

ПЗ СМ

7

Тема 1. Определение и 
цели психологического 
консультирования. 
Роль и место 
консультанта в 
консультировании

10 3 7
Т

ес
т

ир
ов

ан
ие

7
Тема 2. 
Консультативный 
контакт

9  - - 2 - 7

О
пр

ос
 ОПК-3

ПСК-3.9

7

Тема 3. Процесс 
психологического 
консультирования.

14 - - 6 - 8

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие
О

пр
ос

ОПК-3

ПСК-3.9

7

Тема 4. Специальные 
проблемы в 
психологическом 
консультировании

9 - - 2 - 7

О
пр

ос

ОПК-3

ПСК-3.9



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л
Л
Р

ПЗ СМ

7

Тема 5. Определение, 
история и сущность 
психотерапии

11 - - 4 - 7

Т
ес

т
ир

ов
ан

ие
О

пр
ос

Р
еф

ер
ат

ОПК-3

ПСК-3.9

7
Тема 6 . Формы и 
методы психотерапии

16 - - 8 - 8

О
п
р
о
с

Р
еф

ер
а
т

ОПК-3

ПСК-3.9

7

Тема 7. Подготовка и 
обучение в области 
психотерапии. 
Супервизия

10 - - 3 - 7

О
пр

ос

ОПК-3

ПСК-3.9

7

Тема 8. Динамическое 
направление 
психотерапии

11 - - 4 - 7
О
п
р
о
с

ОПК-3

ПСК-3.9

7

Тема 9. Когнитивно-
поведенческая 
психотерапия

9 - - 2 - 7

О
п
р
о
с

ОПК-3

ПСК-3.9

7 0      

Тема 10. 
Гуманистическая 
психология и 
психотерапия.

9 - - 2 - 7

О
п
р
о
с

ОПК-3

ПСК-3.9

Всего: 108 - - 36 - 72
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: зачет - - - - зачет

Итого: 180 - - 36 - 72 зачет



Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. 

Определение и 
цели 
психологического 
консультирования. 
Роль и место 
консультанта в 
консультировании

Раскрытие  словарного  определения  психологического
консультирования.  Варианты  определений  психологического
консультирования.  Определение  основных  целей  и  задач,
стоящих  перед  процессом  консультирования.  Современные
представления  о  целях  психологического  консультирования.
Теории личности и практика консультирования.

Диагностический  процесс  в  структуре  психологического
консультирования.  Процесс  информирования  клиента  об
объективных  параметрах  его  психической  деятельности  и
свойствах  индивидуальности  при  консультировании.  Место
психолога  в  консультировании.  Ролевые  функции
консультанта. Требования к личности консультанта.

Тема 2. 

Консультативный 
контакт

Модель личности эффективного консультанта. Постулаты
квалифицированного  психологического  консультирования  и
психотерапии.  Система  ценностей  консультанта.  Влияние
профессиональной  деятельности  на  личность  консультанта.
«Синдром  сгорания»  как  процесс  профессиональной
деформации.  Профессиональная  подготовка  консультанта.
Основные принципы установления консультативного контакта.

Тема 3

Процесс 
психологического 
консультирования.

Первая встреча с клиентом. Цели первой консультативной
встречи.  Причины  отказа  от  консультирования.  Оценка
проблем  клиентов.  Проблемы  и  их  вербализация.  Проблема
постановки  диагноза.  Психологический  анамнез.
Использование тестов в процессе консультирования.

Особенности  постановки  вопросов;  ободрение  и
успокаивание;  отражение  содержания:  перефразирование  и
обобщение;  отражение  чувств;  паузы  молчания;
предоставление  информации;  интерпретация;  конфронтация;
чувства  консультанта  и  самораскрытие;  структурирование
консультирования.  Завершение  консультирования.  Оценка
результатов консультирования.

Тема 4

Специальные 
проблемы в 
консультировании. 

Консультирование при реакциях страха и фобиях. 
Консультирование враждебно настроенных и агрессивных 
клиентов. Особенное консультирование «немотивированных» 
клиентов. Консультирование клиентов, предъявляющих 
завышенные требования. Консультирование асоциальных 



личностей. Консультирование при алкоголизме. 
Консультирование клиентов с психосоматическими 
расстройствами. Консультирование клиентов с депрессией и 
суицидными намерениями. Консультирование при сексуальных
проблемах.

Тема 5

Определение, история
и сущность 
психотерапии.

 

Содержание  основных  понятий.  Раскрытие  сущности  и
отличий  медицинской,  психологической,  социальной  и
философской  моделей  психотерапии.  Области  применения
различных  моделей  психотерапии.  История  отечественной  и
зарубежной психотерапии.

Тема 6. 

Формы и методы 
психотерапии

.

Оценка  эффективности  психотерапии.  Индивидуальная
психотерапия.  Групповая  психотерапия.  Семейная
психотерапия.  Определение  понятия  «психотерапевтический
метод». Игротерапия и арт-терапия как методы психотерапии.
Психодрама  как  метод  проведения  групповой  психотерапии.
Техники психотерапевтического вмешательства.  Вербальные и
невербальные средства психотерапевтической работы.

Тема 7 

Подготовка и 
обучение в области 
психотерапии. 
Супервизия. 

Определение супервизии.  Основные модели супервизии.
Условия, уровни и форы супервизии.

Тема 8 

Динамическое 
направление 
психотерапии.

Исторический  очерк  и  основные  положения  теории
З.Фрейда.  Защитные  механизмы.  Основные  компоненты
психотерапевтической работы в психоанализе (продуцирование
материала,  анализ  сопротивления,  анализ  сновидений  и
ошибочных  действий,  анализ  фантазий  и  контртрансфера).
Аналитическая  психология  К.Г.Юнга.  Индивидуальная
психология и психотерапия А.Адлера.

Тема 9 

Когнитивно-
поведенческая 
психотерапия.

Бихевиоризм обусловливания Д.Уотсона. Оперантный 
бихевиоризм Б.Скиннера. Репрокционное торможение Вольпе. 
Теория социального научения Д.Роттера. Социально-
когнитивная теория поведения А.Бандуры. Основные методы 
когнитивно-поведенческой психотерапии.

Тема 10 Основные  положения  гуманистической  психологии.
Взгляды  представителей  гуманистической  психологии



Гуманистическая 
психология и 
психотерапия.

(К.Гольдштейн,  Г.Олпорт,  Ш.Бюллер).  Принципы
гуманистической  психологии.  Основные  направления
гуманистической психотерапии (А.Маслоу.,К. Роджерс и др.).

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Практикум по психотерапии и консультированию» 
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа 
включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана 
по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 



отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации.

4.2. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Практикум по психотерапии и консультированию» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.3. Примерная тематика рефератов

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?
1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 
исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?



1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.
2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 
основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 
изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 
требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 
вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с 
предлагаемой тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или 
возможности получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну 
из рекомендуемых тем.
2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел на
их основе всесторонне раскрыть тему.
3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 
источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 
лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 
вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 
консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 
оформлению работы на чисто.
5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов
1. Аналитическая психология К.Г.Юнга.
2. Индивидуальная психотерапия А.Адлера.
3. Неопсихоанализ: К.Хорни, Г.Салливен, Э.Фромм, Э.Эриксон.
4. Основные теории поведенческой психотерапии (И.Павлов, Э.Толмен, Д.Уотсон, 

Б.Скиннер, Вольпе).
5. Методы и техники поведенческой психотерапии.
6. Когнитивная  психотерапия (теории и техники).
7. Основные  теории  гуманистической психологии и психотерапии.
8. Концепция А.Маслоу. Принципы и техники психотерапевтической работы.
9. Клиент-центрированная психотерапия К.Роджерса.
10. Экзистенциальная психотерапия (теории и методы работы).



5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Практикум  по  психотерпии  и
консультированию» используются  следующие формы текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, тестирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Зачёта.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по
следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Определение и цели психологического консультирования. Роль и место 
консультанта в консультировании.

1. Варианты определения понятия «Психологическое консультирование»
2. Цели психологического консультирования.
3. Задачи психологического консультирования.
4. Профессиональная идендитификация консультанта и ее роль в 

консультировании.

Тема 2. Консультативный контакт
1. Профессиональная подготовка консультанта.
2. Важность особенностей личности консультанта и их влияние на эффективность 

работы.
3. Основные принципы установления консультативного контакта.
4. Трудности, возникающие при установлении консультативного контакта.

Тема 3. Процесс психологического консультирования.
1. Особенности пространственной и временной организации процесса.
2. Первая встреча с клиентом. Цели первой консультативной встречи.
3. Сбор психологического анамнеза.
4. Оценка проблем клиента.
5. Завершение консультации. Оценка результатов.

Тема 4. Специальные проблемы в консультировании. 



1. Особенности мотивации клиента: излишнее желание чрезмерной работы с 
консультантом, нежелание консультирования, сопротивление, ложь.

2. Консультирование асоциальной личности.
3. Консультирование при зависимости.
4. Консультирование при наличии фобического состояния клиента.
5. Особенности консультирования клиента с психическим расстройством.

Тема 5. Определение, история и сущность психотерапии.
1. Разность понятия психотерапии, ее целей и задач в зависимости от направления 

психотерапии.
2. Отличие психологического консультирования от психотерапии.
3. Основные модели психотерапии.
4. История становления зарубежной психотерапии.
5. История становления отечественной психотерапии.

Тема 6. Формы и методы психотерапии
1. Основные формы психотерапии.
2. Основные методы психотерапии. 
3. Выбор формы и метода психотерапии, в зависимости от целей и задач 

психотерапевтической работы.
4. Ошибки специалиста , возникающие при подборе оптимального метода 

психотерапии.
5. Невербальные методы психотерапии. Арттерапия. Символ драма, психодрама.

Тема 7. Подготовка и обучение в области психотерапии. Супервизия. 
1. Определение понятия «супервизия». 
2. Функции супервизии.
3. Модели супервизии.

Тема 8. Динамическое направление психотерапии.
1. Особенности дианмического направления психотерапии.
2. История развития направления.
3. Основные теоретические аспекты динамического подхода З.Фрейда.
4. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 
5. Индивидуальная психология и психотерапия А.Адлера.

Тема 9. Когнитивно-поведенческая психотерапия.
1. Особенности когнитивно-поведенческой психотерапии.
2. История развития направления.
3. Основные методы когнитивно-поведенческой психотерапии.
4. Систематическая десенсибилизация как способ избавления от страха.

Тема 10. Гуманистическая психология и психотерапия.
1. Особенности гуманистического направления  психотерапии.
2. История развития направления.
3. Области применения направления гуманистической психологии.

Примерные тесты для проведения тестирования 

Тема 1. Определение и цели психологического консультирования. Роль и место 
консультанта в консультировании



1. Психологическое консультирование направлено на:
  на реконструкцию личности клиента.

  на изменение прошлого клиента;
  на решение межличностных и внутриличностных конфликтов;
  на изменение окружающей действительности.

2. К основным задачам психологического консультирования относится:
 решение проблемы клиента.
 информирование клиента о его желаемом результате
 изучение потенциальных способностей, ресурсов для достижения цели
 помощь клиенту в достижении им поставленной цели

3. Целью психологической помощи является содействие в осознании клиентом 
эффективности своего сегодняшнего существования и установка на:

 позитивное отношение к себе и окружающему миру
 признание значимости себя перед миром
 признание значимости мира перед собой
 признание равенства позиций

4. Важным фактором, влияющим на эффективность работы психолога-консультанта 
является:

 его система верований и убеждений
 уверенность в своей непогрешимости
 наличие проблемы у клиента
 система ценностей клиента

5. Одна из позиций — консультант должен быть «объективным», ценностно нейтральным.
Он обязан полностью сконцентрироваться на:

 ценностях клиента
 своих профессиональных знаниях
 своей интуиции
 философии клиента

6. В процессе консультирования мы должны помочь клиенту наиболее полно выявить 
систему его ценностей и на ее основании:

 изменить жизнь близких ему людей
 принять правильное решение, предложенное психологом
 смириться с настоящим положением вещей
 принять решение по изменению поведения или системы ценностей

7. Сохранить контакт с клиентом и достичь значительных результатов консультанту 
поможет:

 дельный совет
 стремление к равенству позиций
 умение гибко маневрировать позиционные стратегии
 умение сохранять позицию Учителя

8. Основной характеристикой эмпатического отношения консультанта к клиенту является:
 высказывания, отражающие сочувствие, ободрение
 способность вчувствоваться во внутренний мир клиента



 критическая оценка проявлений негативных эмоций у клиента
 указание следовать конкретному поведению в жизненной ситуации

9. Способность спроецировать собственную личность на объект сопереживания, 
почувствовать себя на месте клиента называется:

 сочувствие
 эмпатия
 инкорпорация
 идентификация

10. Идентификация психологических проблем клиента - процесс выяснения психологом:
 причин и механизмов, лежащих в основе психологических трудностей клиента
 соотношения собственных проблем с проблемами клиента
 того, как проблемы клиента отражаются в проблемах среды
 возможностей изменения среды, создающей проблемы для клиента

Тема 3. Процесс психологического консультирования.
1. Метод сбора информации, которым пользуются при сборе информации в различных 
учреждениях, благотворительных организациях, в бюро по найму, на бирже труда, в 
центрах повышения квалификации определяется как:

 интервьюирование
 диагностика
 коррекция
 профилактика

2. Глубокий процесс, касающийся оказания помощи психически нормальным людям для 
достижения ими целей, для более эффективного функционирования определяется как:

 коррекция
 психотерапия
 консультирование
 психопрофилактика

3. Долговременный процесс, предполагающий реконструкцию личности и 
характеризующийся большими переменами в структуре личности, а, следовательно, и в 
его жизнедеятельности

 курсы повышения квалификации
 социально-психологические тренинги
 психотерапия
 консультирование

4. Идентификация психологических проблем клиента - процесс выяснения психологом:
 причин и механизмов лежат психологических трудностей клиента
 соотношения собственных проблем с проблемами клиента
 того, как проблемы клиента отражаются в проблемах среды
 возможностей изменения среды, создающей проблемы для клиента

5. На первой стадии интервью обычно психолог решает вопросы:
 зачем клиент пришел и как он сам видит, в чем его проблема
 каков желаемый результат клиента



 об идентификации потенциальных возможностей клиента
 организационного порядка и установления доверительных отношений

6. Четвертая стадия пятишаговой модели интервью предполагает:
 креативность мышления, расширение репертуара решения проблемы
 подведение итогов проделанной работы, переход к действию
 соотношение целей и желаемого результата клиента
 выявление противоречий между проблемой и целями клиента

7. Сбор информации, необходимой для оказания психологической помощи исключает 
положение о том, что:

 важны факты и эмоциональное отношение клиента к ним
 важны суждения клиента
 что клиент предпринимал для решения своей проблемы;
 важно осудить порочность среды, породившей проблемы клиента

8. Интерпретация как комментарий - это:
 новое видение ситуации на основе теории и личного опыта психолога
 указание на действие или хитроумная техника на основе теории;
 метод воздействия, способствующий установлению раппорта;
 метод присоединения с последующим ведением клиента

9. Конфликт между двумя составляющими психики одного и того же человека следует 
назвать:

 интерпсихический
 интерперсональный
 интрапсихический
 интраперсональный

10. Руководство проявляется в следующих особенностях поведения консультанта:
 предложение альтернативных вариантов поведения
 совет изменить отношение к некоторым аспектам жизни
 полное согласование с клиентом целей, задач и конкретных методов работы
 обсуждение срока окончания совместных работ

Тема 5. Определение, история и сущность психотерапии
1. Глубокий процесс, касающийся оказания помощи психически нормальным людям для 
достижения ими целей, для более эффективного функционирования определяется как:

 коррекция
 психотерапия
 консультирование

             психопрофилактика

2. Определение: «Психотерапия – это процесс взаимодействия между двумя и более 
людьми, один из которых специализировался в области коррекции человеческих 
взаимоотношений» представлено в подходе:

 гуманистическом
 динамическом
 когнитивном
 поведенческом



3. Психотерапевтический контракт базируется на:
 совместно принятых задачах
 стратегически дальних целях
 эмоциональной связи
 непорочной связи

4. Основоположником гуманистического направления в психологии является:
 Айзенк
 Маслоу
 Лазарус
 Адлер

5. Основные теоретические источники гештальт-терапии:
 гештальт-психология, клиент-центрированная терапия Роджерса
 гештальт-психология, концепция Райха, восточная философия
 психодрама Морено, гештальт-психология
 психоанализ Фрейда, психодрама Морено, гештальт-психология

6. Позиции А. Адлера первично связаны с:
 феноменологическим подходом
 поведенческим подходом
 экзистенциальным подходом
 гуманистическим подходом

7. По К.Г. Юнгу душа состоит из:
 подсознательного, сознательного, надсознательного
 сознания, коллективного бессознательного, пред-сознательного
 эго, личного бессознательного, коллективного бессознательного
 персоны, тени, самости

8. Психоанализ включает в себя:
 теорию психологического происхождения неврозов
 теорию общего психического развития
 теорию психоаналитической терапии
 теорию взаимодействия человека с миром

9. В основе гуманистического направления в психотерапии не нашел своего отражения 
лишь один из перечисленных подходов:

 философский подход
 соматический подход
 духовный подход
 экзотермический

10. Автор теории трансактного анализа:
 Перлз
 Берн
 Роджерс
 Франкл



5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№№ Код Содержание компетенции

1
ОПК-3

     готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

2 ПСК-3.9

способностью и готовностью к применению методик индивидуально-
типологической (личностной) диагностики для решения

психотерапевтических и реабилитационных задач 

Перечень
компетенци
й

Показатели оценивания 
компетенций

Критерии оценивания результатов обучения по 
образовательной программе (Уровни освоения 
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый 
уровень)

Хорошо
(базовый 
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый 
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-3
готовностью
руководить 
коллективом
в сфере 
своей 
профессиона
льной 
деятельност
и, 
толерантно 
воспринимая
социальные, 
этнические, 
конфессиона
льные и 
культурные 
различия

Знает: признаки готовности
личности к руководству 
коллективом, толерантного 
восприятия к 
социокультурным отличиям
сотрудников. 

В 
совершенст
ве знает 
признаки 
готовности
личности к 
руководств
у 
коллективо
м

Неполные 
знания 
признаков 
готовности
личности к 
руководств
у 
коллективо
м

Фрагмент
арные 
знания 
признаков
готовност
и 
личности 
к 
руководст
ву 
коллектив
ом

Отсутств
ие знаний
признако
в 
готовност
и 
личности 
к 
руководс
тву 
коллекти
вом

Умеет: выявлять и
учитывать личностные
особенности человека в

сфере профессиональной
деятельности. 

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
выявлять и 
учитывать 
личностны
е 
особенност
и человека 
в сфере 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Неполные 
умения 
выявлять и 
учитывать 
личностны
е 
особенност
и человека 
в сфере 
профессио
нальной 
деятельнос
ти.

Фрагмент
арные 
умения 
выявлять 
и 
учитыват
ь 
личностн
ые 
особеннос
ти 
человека 
в сфере 
професси
ональной 
деятельно
сти.

Отсутств
ие 
умений 
выявлять 
и 
учитыват
ь 
личностн
ые 
особенно
сти 
человека 
в сфере 
професси
ональной 
деятельно
сти.

Владеет методами оценки 
личностных особенностей, 

В 
совершенст

Системати
чное, но с 

Несистем
атичное 

Частично
сформиро



методами определения 
характера 
взаимоотношений 
личностей внутри своей 
сферы профессиональной 
деятельности, в том числе и
с руководящей личностью

ве владеет 
методами 
оценки 
личностны
х 
особенност
ей, 
методами 
определени
я характера
взаимоотно
шений 
личностей 
внутри 
своей 
сферы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, в том 
числе и с 
руководящ
ей 
личностью

пробелами 
применени
е методов 
оценки 
личностны
х 
особенност
ей, методов
определени
я характера
взаимоотно
шений 
личностей 
внутри 
своей 
сферы 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, в том 
числе и с 
руководящ
ей 
личностью

применен
ие 
методов 
оценки 
личностн
ых 
особеннос
тей, 
методов 
определен
ия 
характера
взаимоот
ношений 
личносте
й внутри 
своей 
сферы 
професси
ональной 
деятельно
сти, в том
числе и с 
руководя
щей 
личность
ю

ванная 
способно
сть 
применен
ия 
методов 
оценки 
личностн
ых 
особенно
стей, 
методов 
определе
ния 
характера
взаимоот
ношений 
личносте
й внутри 
своей 
сферы 
професси
ональной 
деятельно
сти, в том
числе и с 
руководя
щей 
личность
ю

ПСК-3.9
способность
ю и 
готовностью
к 
применению
методик 
индивидуаль
но-
типологичес
кой 
(личностной
) 
диагностики
для решения
психотерапе
втических и 
реабилитаци
онных задач 

Знает: основные методики 
индивидуально-
типологической 
(личностной) диагностики, 
а также основные правила 
их применения в процессе 
психологического 
консультирования и 
психотерапии, а также при 
составлении 
реабилитационного плана.

В 
совершенст
ве знает 
основные 
методики 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 

Не в 
полной 
мере знает 
методики 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 
психотерап

Фрагмент
арно 
знает 
методики 
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личностн
ой) 
диагности
ки, а 
также 
основные 
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульти

Отсутств
ие знаний
методики
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личност
ной) 
диагност
ики, а 
также 
основные
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульт
ирования 



психотерап
ии, а также
при 
составлени
и 
реабилитац
ионного 
плана.

ии, а также
при 
составлени
и 
реабилитац
ионного 
плана.

рования и
психотера
пии, а 
также при
составлен
ии 
реабилита
ционного 
плана.

и 
психотер
апии, а 
также 
при 
составлен
ии 
реабилит
ационног
о плана.

Умеет: применять на 
практике основные 
методики индивидуально-
типологической 
(личностной) диагностики, 
а также основные правила 
их применения в процессе 
психологического 
консультирования и 
психотерапии, в том числе 
для решения 
реабилитационных задач.

Умеет 
точно 
применять 
на 
практике 
основные 
методики 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 
психотерап
ии, в том 
числе для 
решения 
реабилитац
ионных 
задач.

Неполные 
умения 
применени
я на 
практике 
основные 
методики 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 
психотерап
ии, в том 
числе для 
решения 
реабилитац
ионных 
задач.

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия на 
практике 
основные 
методики 
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личностн
ой) 
диагности
ки, а 
также 
основные 
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульти
рования и
психотера
пии, в том
числе для 
решения 
реабилита
ционных 
задач.

Отсутств
ие 
умений 
применят
ь на 
практике 
основные
методики
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личност
ной) 
диагност
ики, а 
также 
основные
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульт
ирования 
и 
психотер
апии, в 
том числе
для 
решения 
реабилит
ационных
задач.

Владеет: навыками 
применения основных 
методик индивидуально-
типологической 
(личностной) диагностики, 

Успешное 
и 
систематич
еское 
владение 

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 



а также основные правила 
их применения в процессе 
психологического 
консультирования и 
психотерапии, а также при 
составлении 
реабилитационного плана.

навыками 
применени
я основных
методик 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 
психотерап
ии, а также
при 
составлени
и 
реабилитац
ионного 
плана.

определенн
ые 
пробелы 
владение 
навыками 
применени
я основных
методик 
индивидуа
льно-
типологиче
ской 
(личностно
й) 
диагностик
и, а также 
основные 
правила их 
применени
я в 
процессе 
психологич
еского 
консультир
ования и 
психотерап
ии, а также
при 
составлени
и 
реабилитац
ионного 
плана.

навыков 
использов
ания 
основных 
методик 
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личностн
ой) 
диагности
ки, а 
также 
основные 
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульти
рования и
психотера
пии, а 
также при
составлен
ии 
реабилита
ционного 
плана.

навыков 
использо
вания 
основных
методик 
индивиду
ально-
типологи
ческой 
(личност
ной) 
диагност
ики, а 
также 
основные
правила 
их 
применен
ия в 
процессе 
психолог
ического 
консульт
ирования 
и 
психотер
апии, а 
также 
при 
составлен
ии 
реабилит
ационног
о плана.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Основные направления  и виды психологической помощи. 
2. Психологическое консультирование (определение, цели, задачи).
3. Роль и место консультанта в консультировании. Ролевые функции консультанта.
4. Процесс психологического консультирования (структура и содержание).
5. Процедуры и техники консультирования.
6. Диагностический процесс в консультировании. Обучение навыкам саморегуляции.
7. Способы и стили психологической защиты.



8. Этические принципы в консультировании.
9. Требования, предъявляемые к психологу-консультанту (личностные особенности, 

профессиональная подготовка, система ценностей, «синдром сгорания»).
10. Методы и техники, используемые в консультировании.
11. Типы мотивации клиента.
12. Консультативный контакт. Терапевтический климат. Навыки поддержания контакта 

(вербальное, невербальное поведение, перенос, контр-перенос).
13. Специальные проблемы в консультировании: консультирование тревожных и 

агрессивных, конультирование «немотивированных», плачущих клиентов и клиентов, 
предъявляющих завышенные требования.

14.  Специальные проблемы в консультировании: консультирование при обсессивных и 
параноидных расстройствах, консультирование асоциальных клиентов, 
консультирование клиентов с сексуальными расстройствами.

15. Специальные проблемы в консультировании: консультирование депрессивных и 
суицидальных личностей, консультирование лиц с психосоматическими расстройства,
консультирование истерических и шизодиных личностей.

16. Телефон доверия как форма психологического консультирования.
17. Возможности и особенности профессионального консультирования.
18. Формы проведения профессионального консультирования.
19. Управленческое консультирование.
20. Психотерапия (определение, цели, задачи, области практического использования).
21. Место психотерапии в системе лечебных воздействий.
22. Основы психотерапии (психологические, физиологические, клинические).
23. История психотерапии.
24. История психотерапии в России.
25. Оценка эффективности психотерапии.
26. Современные направления и области развития психотерапии.
27. Организация психологической помощи в чрезвычайных ситуациях.
28. Психотерапия детей и взрослых (специфика, задачи и методы).
29. Психотерапия в геронтологии. Семейная психотерапия.
30. Психотерапия в наркологии и психиатрии.
31. Общественные организации в психотерапии.
32. Направления, формы и методы психотерапии.
33. Специфика взаимоотношений психотерапевта и пациента.
34. Требования, предъявляемые к личности психотерапевта.
35. Природа эмпатии и ее роль в психотерапии.
36.  Основные принципы и методы подготовки и повышения квалификации в области 

психотерапии.
37.  Определение, цели и задачи супервизии. Виды и формы супервизии.
38. Психотерапевтический кабинет. Техники психотерапевтического вмешательства.
39. Трудности и ошибки в процессе психотерапии.
40. Основные  теоретические положения и психотерапевтические техники классического 

психоанализа З.Фрейда.
41. Аналитическая психология К.Г.Юнга.
42. Индивидуальная психотерапия А.Адлера.
43. Неопсихоанализ: К.Хорни, Г.Салливен, Э.Фромм, Э.Эриксон.
44. Основные теории поведенческой психотерапии (И.Павлов, Э.Толмен, Д.Уотсон, 

Б.Скиннер, Вольпе).
45. Методы и техники поведенческой психотерапии.
46. Когнитивная  психотерапия (теории и техники).
47. Основные  теории  гуманистической психологии и психотерапии.
48. Концепция А.Маслоу. Принципы и техники психотерапевтической работы.



49. Клиент-центрированная психотерапия К.Роджерса.
50. Экзистенциальная психотерапия (теории и методы работы).
51. Психологическая коррекция (определение, виды, принципы, задачи).
52. Особенности составления психокоррекционных программ.
53. Основные методы психокоррекции.
54. Индивидуальная психокоррекция (особенности, методы, задачи и стадии).
55. Специфика групповой психокоррекции.
56.  Виды коррекционных групп. Механизмы группового воздействия.
57. Основные принципы психолого-педагогической коррекции.
58. Личность и функции руководителя психокоррекционной группы. Типы поведения в 

группе.
59. Групповой процесс (понятие, стадии).
60. Психокоррекция семейных отношений.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (Методические 
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Практикум по 
психотерапии и консультированию).

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Абрамова,  Г.  С.  Психологическое  консультирование:  теория  и  практика  :

учебное пособие :  [16+] /  Г. С. Абрамова.  –  Москва :  Прометей,  2018.  –  362 с.  :  ил.  –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175 .
– ISBN 978-5-906879-71-4. – Текст : электронный.

Раянова, Ю. Ю. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся : учебное
пособие  :  [16+]  /  Ю. Ю. Раянова,  О. В. Курагина  ;  Сибирский  государственный
университет  физической  культуры  и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский  государственный
университет физической культуры и спорта, 2019. – 248 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573638  – Библиогр.: с. 172-
173. – ISBN 978-5-91930-120-2. – Текст : электронный.

. 
6.2 Дополнительная литература
1. Калшед, Д. Травма и душа: Духовно-психологический подход к человеческому

развитию  и  его  прерыванию  /  Д. Калшед  ;  пер.  с  англ.  Н.А.  Серебренниковой.  –
Москва  :Когито-Центр,  2015.  –  493  с.  :  ил.  –  (Современная  психотерапия).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89353-444-3

2. Колесников,  В.Н.  Лекции  по  психологии  индивидуальности  :  монография  /
В.Н. Колесников  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Московский  педагогический  государственный
университет».  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Москва  :  Московский  педагогический
государственный  университет,  2017.  –  224  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573638
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483175


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
4263-0502-1. 

3. Симингтон,  Н. Становление личности в психоанализе /  Н. Симингтон ;  пер. с
англ. В.Н. Серговской. – Москва : Институт психологии РАН, 2016. – 400 с. – (Библиотека
психоанализа).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=472824 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89353-484-9. 

4. https://elibrary.ru/item.asp?id=26589978   ДОВЕРИЕ  В  ПСИХОТЕРАПИИ,
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ТРЕНИНГЕ

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 
системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:
Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 
данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308
(БТИ №3): Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12
мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран  для  проектора,  проектор,  2  маркерные  доски,  2  колонки,  наглядные  пособия,
плакаты, стенды. 
Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075,
г.  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А, строение 1,  аудитория   №307 (БТИ №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  маркерные  доски,  2
колонки, проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,  Microsoft  Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 
7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет 
ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft 

http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26589978
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469866


Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля).

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и 
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.
Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.
Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) содержания
и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения 
определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия 
учебной информации и выполнения практических заданий и работ.
Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться 
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной 
программы.

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 
учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 
программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 
возможности выполнения им учебных заданий.
Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное 
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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