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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ПК-1 способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования,

на основе анализа достижений современной психологической науки и

практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое

обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)  

ПК-4 готовностью представлять результаты научных исследований в различных

формах (научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое

сопровождение их внедрения  

ПК-5 готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов

развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

ПК-6 способностью создавать программы, направленные на предупреждение

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии человека с применением

современного психологического инструментария  

ПК-9 способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и

организовывать работу психологической службы в определенной сфере

профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:  

- место и значимость психотерапии как вида профессиональной деятельности, как особой  

технологии в общей системе работы специалиста;  

- историю, общие теоретические подходы в области психотерапии в России и за рубежом:  

- содержание, виды психотерапии, механизмы и этапы построения консультативного  

процесса;  

- основные понятия психотерапии: психологический диагноз, психотерапевтическая позиция,  

эмпатия, конгруэнтное самопредъявление, границы собственной компетентности; принципы  

беспристрастности, аутентичности, конфидициальности.  

- этические нормы и правила организации психотерапевтического пространства.  

 2. должен уметь:  

 - проводить консультативное интервью;  

- применять методы и техники психотерапии в зависимости от задач этапа, условий ситуации;  

- анализировать свои профессиональные и личностные возможности и ограничения при  

решении конкретных практических задач психотерапевтической работы;  

- оказывать клиенту психологическую помощь в процессе психотерапии;  

- выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности  
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личности в процессе психотерапии;  

- прогнозировать эффективность использования различных психологических технологий при  

психотерапии.  

 3. должен владеть:  

 - навыками проведения и организация психотерапевтической беседы;  

- навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля ситуации, проблем -  

разрешающего и социально-поддерживающего поведения в процессе психотерапевтической  

работы;  

- навыками составления психопрофилактических программ;  

- принципами дифференциальной диагностики, навыками постановки психологического  

диагноза.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.01 "Психология (Консультативная психология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 77 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность и организация

психотерапевтического

пространства

2 2 4 0 30

2.

Тема 2. Основные направления в

психотерапии

2 4 8 0 27

3.

Тема 3. Практическая

психотерапевтическая работа

2 0 4 0 20

  Итого   6 16 0 77

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Сущность и организация психотерапевтического пространства

Психотерапия как вид психологической помощи. Понятие психологической помощи.

Принципы, области применения, классификации, психологическая модель психотерапии.

Психотерапия как вид психологической помощи. Цели и задачи психотерапии.

Консультирование как вид профессиональной деятельности психотерапии. Место

психотерапии в ряду других видов практики практического психолога. Субъекты

взаимодействия в психотерапии. Консультант. Заказчик. Пользователь. Клиент. Модели и

уровни психотерапии. Классификации психотерапии. Области психотерапии: психотерапия

людей разного возраста, семейная психотерапия, консультирование клиентов разных
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социальных групп, экстренная социальная и психотерапевтическая помощь пострадавшим

(физические и психические травмы, катастрофы др.). Беседа (интервью) как основной метод психотерапии.

Этапы и техники. Беседа

(интервью) как основной метод психотерапии. Виды беседы. Вопрос как единица структуры

беседы. Виды вопросов, прямые, косвенные, проективные; открытые, закрытые. Фокус (тема)

беседы. Структура консультативного интервью, этапы беседы. Этап установления контакта,

его задачи. Знакомство, выражение принятия клиента. Трудности проведения первого этапа,

пути их преодоления. Этап сбора информации о клиенте, основные задачи. Расспрос клиента.

Жалобы клиента. Виды жалоб: субъективный и объективный локус жалобы; явные или

скрытые. Общая картина понимания клиентом трудностей своей жизненной ситуации, причин

ее возникновения, места и роли других участников взаимодействия, собственной позиции.

Самодиагноз клиента. Формулировка запроса на консультативную работу. Виды запросов.

Запрос на психологическую помощь. Диагностика начального состояния клиента. Приемы

работы психолога на этапе сбора информации. Эмпатическое слушание. Парафраз, его виды:

смысловой, эмоциональный. Пауза. Трудности второго этапа, пути их преодоления. Этап

выдвижения гипотез, их проверки. Задачи этапа. Работа с текстом высказывания клиента,

фиксация темы взаимодействия. Ключевое слово высказывания. Трудности формулирования

психологом своего понимания проблемы клиента: типичные ошибки. Совместная с клиентом

формулировка цели консультативной работы. Уточнение первого запроса, его конкретизация,

переформулировка. Приемы работы консультанта на этапе выдвижения и проверки гипотез.

Этап психокоррекционной работы как совместная выработка решений. Задачи этапа.

Теоретический контекст психоррекционной работы, его определение. Обсуждение поля

когнитивных, эмоциональных и поведенческих возможностей клиента. Расширение вариантов

действий клиента, переосмысление ситуации, изменение отношения. Исследование и

принятие решений. Психотерапевтический диалог в консультировании. Стили

психотерапевтической работы в консультировании. Внимающий и влияющий стиль

воздействия. Приемы внимающего стиля. Закрытые и открытые вопросы. Минимальная

вербальная включенность консультанта. Обобщение или суммирование. Молчание. Роль паузы

в диалоге. Приемы влияющего стиля воздействия. Указание. Разъяснение. Самораскрытие,

выражение собственных чувств. Влиятельное обобщение. Интерпретация. Образ и метафора

в интерпретации. Прямые совместные коммуникации (разработка плана).

Тема 2. Основные направления в психотерапии

Психодинамическое направление в психотерапии. Фрейдизм. Теория трансфера. З.

Фрейд и К. Юнг на природу возникновения переноса, сходство и различие. Теория неврозов.

Вытеснение. Эдипов комплекс и комплекс Кассандры. Признаки фиксации на стадиях в

зрелом возрасте, их проявления в психоаналитической сессии. Стремление к жизни и

стремление к смерти. Основные школы современного психоанализа: Эго-психология (

М.Кляйн, В.Бион, Э.Эриксон), теория объектных отношений (Д.Винникот, М.Балинт),

Сэлф-психология (М.Малер, Х.Кохут). Теория травмы Отто Ранка. Понятие ?холдинга?.

Переходный объект. Объектные отношения. Понятие ?контейнирование?. Стадии развития

объектных отношений по У.Р.Фейрбейрну: инфантильная зависимость, псевдозависимость и

зрелая независимость от матери. Идентичность (Ф.Гринейкр, О.Кернберг, Э.Эриксон).

Эго-идентичность. Диффузная идентичность. Теория привязанности Д.Боулби. Виды

привязанности по М.Эйнсворт: надежно и ненадежно привязанные, амбивалентные и

дезорганизованные. Теория сепарации и индивидуации. Первичный аутизм. Симбиотическая

привязанность. Фаза различения. Дифференциация. Фаза упражнения и практики. Тема 7.

Терапевтические техники психоанализа. Психодинамическая арттерапия. Символдрама.

Техники рисования пациентом снов, фантазий, страхов и т.п. (М. Наумбург, Е.Крамер и др.).

Ассоциативное рисование после аналитического сеанса (Штерн). Игра ?Сквингл?

Д.Винникота. Техника fingerpaint - спонтанное рисование рукой или пальцами (Mosse).

Маргарет Наумбург, основатель психодинамической школы. Символизм бессознательного и

симптомов. Анализ ошибочных действий. Оговорки. Описки. Анализ сновидений. Раскрытие

латентного содержания сновидения. Метод свободных ассоциаций. Анализ невербальной

коммуникации. Выявление и анализ переноса и контрпереноса. Работа с сопротивлением.
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Интерпретации. Принципы создания интерпретаций и метафор. Отработка навыков

молчаливого невмешательства. Холдинг между психологом и клиентом. Контейнирование в

рамках психоаналитической ситуации. Осознание

Тема 3. Практическая психотерапевтическая работа

Расширение вариантов действий клиента, переосмысление ситуации, изменение отношения. Исследование и

принятие решений. Психотерапевтический диалог в консультировании. Стили

психотерапевтической работы в консультировании. Внимающий и влияющий стиль

воздействия. Приемы внимающего стиля. Закрытые и открытые вопросы. Минимальная

вербальная включенность консультанта. Обобщение или суммирование. Молчание. Роль паузы

в диалоге. Приемы влияющего стиля воздействия. Указание. Разъяснение. Самораскрытие,

выражение собственных чувств. Влиятельное обобщение. Интерпретация. Образ и метафора

в интерпретации. Прямые совместные коммуникации (разработка плана).

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - http://znanium.com/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

 

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

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.  

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

 

научные выводы и практические  

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

 

которых делать пометки из  

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую  

важность тех или иных теоретических  

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,  

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,  

новыми публикациями в периодических  

изданиях: журналах, газетах. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной  

преподавателем и предусмотренной учебной  

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

 

докладу или реферативному сообщению,  

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.  

Продумать примеры с целью обеспечения тесной  

связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной  

работы базируется на соблюдении  

настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список  

использованной литературы современными источниками, не представленными  

в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные  

материалы при написании курсовых и  

дипломных работ.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,  

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской  

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и  

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня  
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Разные виды самостоятельной работы студентов предполагает работу с теоретической литературой. Есть  

определенные советы при работе с литературой: 1. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой  

книге. 2.Определить порядок изучения. 3. Обязательно конспектировать содержание (хотя бы очень кратко).4.  

Научиться 'читать медленно', чтобы каждое слово было понятно. Выделяют четыре основные установки в чтении  

научного текста: 1. информационно-поисковый (задача - найти, выделить искомую информацию) 2. усваивающая  

(усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения  

излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 3. аналитико-критическая (читатель стремится

критически осмыслить  

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 4. творческая (создает у читателя готовность  

в том или ином виде - как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. -  

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их,  

подвергнуть новой проверке).  

 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного курса предполагает подготовку к практическим занятиям,  

сдачу зачёта.  

Главное предназначение практических занятий в процессе вузовской подготовки специалистов - углубленная  

самостоятельная работа студентов по важнейшим учебным проблемам курса. Практическое занятие - 'вершина  

айсберга' серьезной подготовительной работы студентов. В ходе подготовки к практическому занятию студенты  

должны научиться работать с литературой и источниками, понимать их специфику и особенности использования,  

научиться правильно и грамотно конспектировать их, применяя при этом различные способы записей  

(цитирование, изложение, тезисы). Важно при этом научиться выделять главные мысли и идеи авторов, не  

выдергиваться их из контекста.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление  

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно  

рассматривается не весь материал, а только его часть.  

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с  

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание  

при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,  

уяснение практического приложения  

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и  

запомнить основные положения рассматриваемого  

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Кроме использования литературы, которая рекомендована в программе учебного курса, студентам  

целесообразно овладеть методикой самостоятельного поиска необходимой литературы для подготовки докладов,

 

сообщений, выполнения практических заданий. Самой главное в ходе подготовки к проактическому занятию - это  

формирование, развитие и закрепление аналитических способностей студентов. Достигается данная цель за  

счет  

постепенной, но последовательной выработки каждым студентом:  

- умения самостоятельно систематизировать, оценивать, обобщать материал, делать выводы;  

- способностей выделять среди обширного материала главные, ключевые моменты;  

- навыков относить изучаемый учебный и научный материал с конкретными вопросами семинарского занятия;  

- умения находить и оценивать причинно-следственные связи между различными изучаемыми явлениями и  

процессами;  

- способностей дискутировать убедительно, аргументировано, логически непротиворечиво и последовательно  

отстаивать свою точку зрения.  
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Методические рекомендации по подготовке контрольной работы  

Контрольная работа является, с одной стороны, отражением уровня усвоенных за период обучения студентом  

знаний, умений, навыков, с другой стороны, сама по себе способствует повышению уровня теоретической и  

практической подготовки.  

Это связано, прежде всего, с тем, что во время написания работы студент должен самостоятельно и качественно  

проработать максимально возможное количество литературных источников по теме, и на основе осуществленного

 

анализа сделать определенные выводы. Написание контрольной работы студентами предполагает не только  

теоретический анализ проблемы, но и эмпирическое  

исследование. Осуществление эмпирического исследования направлено на формирование и развитие научного  

творческого мышления, также оно направлено на формирование и развитие профессиональных навыков,  

связанных с разработкой экспериментального плана, проведением психодиагностических процедур,  

взаимодействием в диаде 'экспериментатор - испытуемый', интерпретацией полученных результатов.  

После того как выбрана тема работы , студент должен обратиться к преподавателю для того, чтобы согласовать  

план работы над исследованием, порядок работы с литературными источниками, сроки выполнения отдельных  

этапов и работы в целом.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  

- содержание (указанием страниц обязательно);  

- введение (включает в себя актуальность, практическую и теоретическую значимость, степень научной  

разработанности проблемы);  

- основной текст работы (состоит из глав и параграфов; обязательно наличие ссылок на цитируемые источники);  

- список использованной литературы;  

- приложение (если есть необходимость).  

 

Методические рекомендации по подготовке письменного задания.  

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных письменных заданий. Самостоятельная  

работа студента предполагает работу с научной и учебной  

литературой. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях,

 

изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных заданий.  

При подготовке письменного задания студенты имеют возможность воспользоваться консультациями  

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие  

интересующие их темы. Подготовка письменного задания предполагает активное, творческое участие студента  

путем планомерной, повседневной работы.  

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины, способствует  

развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками.  

Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научного труда по  

предоставленной теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа, где  

студент раскрывает суть исследуемой проблемы с элементами анализа по теме реферата.  

Приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы  

реферата. Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить  

проблемно-тематический характер.  

Требования к оформлению реферата:  

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. Основные  

разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, заключение, список  

литературы.  

Текст реферата должен содержать следующие разделы:  

- титульный лист с указанием: названия ВУЗа, кафедры, темы реферата, ФИО автора и  

ФИО преподавателя - куратора.  

- введение, актуальность темы.  

- основной раздел.  
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- заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы.  

- библиографическое описание, в том числе и интернет-источников  

- список литературных источников должен иметь не менее 10 библиографических  

названий, включая сетевые ресурсы.  

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата:  

- отступ сверху - 2 см; отступ слева - 3 см; отступ справа - 1,5 см; отступ снизу - 2,5 см;  

- шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта - 14, пробел - 1,5;  

- нумерация страниц - снизу листа. На первой странице номер не ставится.  

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу, включая  

периодическую литературу за последние 5 лет)  

Критерии оценки реферата:  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;  

- значимость выводов для дальнейшей практической деятельности;  

- правильность и полнота использования литературы;  

- соответствие оформления реферата стандарту;  

- качество сообщения и ответов на вопросы при защите реферата.  

 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский  

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность  

подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то

 

идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его  

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и  

спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация - представление  

реально существующего зрительного ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение -  

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и  

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма -визуализация  

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для  

пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ  

данных. Ее основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных  

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений,  

несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты,  

доказательства и эмоции;  

- рекомендуемое число слайдов 17-22;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения;  

краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;  
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- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше  

доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а  

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать  

в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более  

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия.  

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть  

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и  

делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы  

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо  

ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы;  

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре

 

доклада и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать:  

название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление  

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных  

моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по  

принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели  

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического

 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.  

 

Подготовка к зачету и экзамену  

Каждый учебный семестр заканчивается зачетно - экзаменационной сессией. Подготовка к зачетно -  

экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента.  

Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо  

сдавать зачет или экзамен.  

Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре,  

пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в  

процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь  

учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени.  

Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный

 

результат - возможное отчисление из учебного заведения.  

Контрольная работа  

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углубленному изучению  

пройденного материала.  

Цель выполняемой работы:  

- освоить самостоятельно материал дисциплины, которая будет изучаться в новом семестре;  

- получить специальные знания по выбранной теме;  

- получить навыки работы с учебной и научной литературой.  

Основные задачи выполняемой работы:  

- закрепить ранее полученных теоретических знаний;  

- выработать навыков самостоятельной работы;  

- выяснить подготовленность студента к будущей практической работе;  

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие этапы:  

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;  

б) сбор научной информации, изучение литературы;  
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в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;  

г) обработка материала в целом.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.01

"Психология" и магистерской программе "Консультативная психология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


