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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Фролова А.В.

кафедра общей и практической психологии отделение педагогики , Alla.Frolova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Данный курс ставит своей целью усвоение студентами основных положений теории

психосоматики, методы психотерапии и психокоррекции психосоматических расстройств, в их

приложении к задачам практической психологии. Общая цель конкретизируется в следующих

задачах: изучение формирования психосоматических явлений в процессе индивидуального

развития под влияния социальных, культуральных и других факторов в норме и патологии,

овладение умениями адекватно оценивать и компетентно решать основные проблемы

психосоматической медицины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030300.68 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Курс "Методы психодиагностики, коррекции и психотерапии при психосоматических

расстройствах" относится к разряду научно-практических дисциплин, определяющих

профессиональную направленность психолога как исследователя, преподавателя и

практического психолога. Данная дисциплина изучается в первый год обучения для того,

чтобы заложить основы валеологического подхода в практической деятельности магистрантов,

профилактики а также снижения эффективности проблем, связанных со стрессом,

профессиональным выгоранием.

Помимо прикладных и научно-практических аспектов, необходимых для решения практических

задач психологического или организационного консультирования, данная дисциплина

углубляет знания магистрантов и в общетеоретических аспектах: способствует пониманию

структуры здоровой личности и объяснительных моделей ее патологии в основных научных

подходах в области психологии личности.

Преподавание и изучение этой дисциплины строится в тесном взаимодействии с другими

учебными дисциплинами: "Организация и содержание первичной и вторичной профилактики

девиантных форм поведения", "Теорией и практикой психотерапевтического диалога",

"Экзистенциальной психологией".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к применению теоретического и

экспериментального исследования, основных методов

математического анализа и моделирования, стандартных

статистических пакетов для обработки данных, полученных

при решении различных профессиональных задач

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к владению навыками анализа

своей деятельности и умению применять методы

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации)

собственной деятельности и психического состояния

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к подготовке условий для

лабораторных и практических занятий, участию в их

проведении
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к самообразованию на

протяжении всей профессиональной жизни

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к просветительской деятельности

среди населения с целью повышения уровня

психологической культуры общества

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность и готовность к анализу форм взаимодействия в

трудовых коллективах

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - использовать основные положения современных теорий и моделей, разработанных в области

психосоматической медицины; 

- особенности психологической работы с больными страдающими психосоматическими

расстройствами; 

- возможности применения современных теоретических концепций отечественной психологии

для понимания сущности психосоматических явлений. 

 

 2. должен уметь: 

 - взаимодействовать с пациентами, имеющими психосоматические заболевания и их

ближайшим микросоциальным окружением; 

- осуществлять психотерапевтическое, психокоррекционное воздействие на личность,

страдающего психосоматическим расстройством. 

- выявлять личностные особенности, психологические ресурсы и адаптационные возможности

больного; 

- выявлять психосоматические нарушениями, используя пато- и психологическое

исследования; 

- прогнозировать эффективность использования различных психологических технологий при

психотерапии, психокоррекции и профилактики психосоматических нарушений. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - принципами и методами психологического консультирования, психокоррекции больных с

психосоматическими заболеваниями; 

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

разрешающего и социально-поддерживающего поведения в работе с больными, имеющими

психосоматическую патологию; 

- навыками составления психопрофилактических программ; 

- принципами дифференциальной диагностики психосоматических нарушений. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2 2 0 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2 2 0 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2 2 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2 0 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2 0 2 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2 0 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2 0 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2 0 2 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Основы психосоматики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Краткая история психосоматики. Проблема соотношения души и тела (психики и сомы)

в истории философии и психологии. Идеи русской физиологической школы (И. М. Сеченов, И.

П. Павлов и их ученики), их роль в возникновении концепции нервизма. Идеи К. М. Быкова и

его последователей о роли кортико-висцеральных связей в развитии психосоматической

патологии. Концепция стресса Селье и ее роль в понимании психосоматической патологии.

Классические схемы анализа в рамках концепции стресса, экспериментальные и клинические

факты и их интерпретация с точки зрения неспецифического подхода к пониманию

психосоматической патологии. Влияние психологических концепций (бихевиоризма,

феноменологического направления, гуманистической психологии, позднего психоанализа) на

развитие представлений о психосоматической патологии. Современные тенденции s развитии

психосоматического направления на Западе и их отражение в работах психологов.

Тема 2. Раздел 1. Основы психосоматики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Психосоматические явления в норме и патологии. Понятие ?организм? и "тело";

психологическая специфика телесности человека. Культурно ? исторический подход

Л.С.Выготского и возможности его применения в психосоматике. Понятия ?телесность?,

?психосоматический феномен нормы?, ?психосоматическое развитие?, ? психосоматический

симптом?. Роль познавательной активности личности в психосоматическом симптомогенезе.

Основы культурно-исторического подхода к пониманию человеческой телесности.

Психосоматические феномены в личностном контексте.

Тема 3. Раздел 1. Основы психосоматики. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Психодинамическое направление в интерпретации психосоматических заболеваний.

Психоаналитическая концепция возникновения психосоматических расстройств. Психоанализ

как методологический и теоретический фундамент психосоматики. Понятия "язык тела",

"конверсия на орган" в интерпретации психосоматических расстройств. Конверсионная

модель З. Фрейда. Теория специфических для болезни психодинамических конфликтов Ф.

Александера и ее теоретические предпосылки. Многофакторная модель вегетативного

невроза. Современная оценка теории Ф.Александера. Теории специфичности.

Неспецифический подход к пониманию природы психосоматических расстройств. В. Райх, А.

Лоуэн.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Основные виды психосоматических расстройств. а) психосоматические расстройства

функционального типа (вегетоневрозы);б) заболевания психосоматической специфичности; в)

вторичные (психологические по генезу) нарушения психики при хронических заболеваниях
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Тема 4. Раздел 1. Основы психосоматики. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Личность пациента. Представление о личностной предрасположенности на факторе

риска различных соматических заболеваний. Различные подходы к пониманию личностных

факторов риска. Проблема развитии личности ребенка (подростка) в условиях соматического

заболевания. Изменения и аномалии личности у больных, страдающих хроническими

заболеваниями. Факторы, влияющие на формирование аномальных черт личности.

Возможности психологической диагностики личности пациентов Психологические основы

реабилитации и психотерапии больных с различными соматическими заболеваниями.

Личностные показатели эффективности психологической помощи больным. Тема 6.

Внутренняя картина болезни. Внутренняя картина болезни (ВКБ). Психологический подход к

ее изучению. Модели ВКБ (А.Гольдшейдера, Р.А.Лурия, В.ВНиколаевой, А.Ш., Тхостова -

Ариной Г.А., В.М.Смирнова -Т.Н.Резниковой, Г.Левенталя, А.Б.Квасенко,

Ю.Г.Зубарева)Современные представления о сущности ВКБ. Факторы, влияющие на

формирование и динамику ВКБ. Проблема психологической типологии ВКБ. Вопросы

нозологической специфичности и ВКБ. Особенности ВКБ и личность больного. Методические

возможности психологического изучения ВКБ. ВКБ и задачи психопрофилактики и

психологической коррекции.

Тема 5. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 1. Принципы психодиагностики психосоматических больных. Обязательность анализа

жизненного пути больного, системы отношении в ближайшем социальном окружении,

трудовых установках больного, жизненных планов и др. для понимания генеза

психосоматических расстройств и изменений личности больных и выработки стратегии

психологической помощи.

Тема 6. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Основные психологические подходы к реабилитации больных с психосоматическими

расстройствами. Основные задачи и направления реабилитационной работы.

Психологическая коррекция и психотерапия в системе реабилитации. Компетенций психолога

в решении задач реабилитации больны

Тема 7. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Деонтологические и этические проблемы работы психолога в ncиxoсоматике.

Проблема ятрогений. Виды ятрогений. Способы предотвращения и преодоления ятрогений и

психологические обследования в ходе психокоррекционной работы.

Тема 8. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Основные методы психотерапии при работе с психосоматическими больными.

Позитивная психотерапия Н. Пезешкиана. Основные принципы. Арт-терапия и симптом.

Гештальт-подход в работе с телом. Телесно-ориентированная терапия: основные принципы,

приемы и методы воздействия. биоэнергетический анализ А. Лоуэна; метод Ф. Александера;

концепция телесного осознавания М. Фельденкрайза. Психологическая концепция В. Райха.

Связь психического и соматического. Понятие о мышечных блоках и мышечном панцире.

Блокируемые эмоциональные состояния. Виды, уровни и особенности проявления мышечных

блоков. Основные принципы, приемы и методы воздействия. Дыхательные техники, методы

совместного наблюдения, методы прямого физического воздействия. Патогенетеческая

модель психотерапии В. Мясищева.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

2.

Тема 2. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

3.

Тема 3. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2

подготовка к

реферату

8 реферат

4.

Тема 4. Раздел 1.

Основы

психосоматики.

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

6.

Тема 6. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

7.

Тема 7. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

8.

Тема 8. Раздел 2.

Основные принципы

психодиагностики,

психокоррекции и

психотерапии больных

с психосоматическими

заболеваниями.

2

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Формы работы - теоретические лекции, групповые и индивидуальные практические занятия по

психотерапии, анализ случаев консультирования/психотерапии. Много времени занимает

самостоятельная работа слушателей по изучению литературы, подготовке к семинарам, по

написанию рефератов по отдельным предметам
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На практических занятиях применяются метод проектов, групповые дискуссии,

мини-конференции, презентации и выступления с докладами, демонстрация психотехник,

отработка навыков практического психолога. Освоение дисциплины базируется на общей для

всей программы "Консультативная психология" мультитехнологии реализации модулей,

алгоритм которой рассчитан на каждый отдельный модуль изучаемой дисциплины.

Соответственно, применяются проблемные лекции на большой поток студентов, обучающихся

по одному направлению подготовки магистров, которые раскрывают не отдельные вопросы и

темы модуля, а анализируют основополагающие теории, причинно-следственные связи во

всем комплексе рассматриваемых тем данного модуля. Выполняются разнообразные виды

самостоятельной работы (в том числе, проектные задания, анализ случаев, мультимедийные

презентации), охватывающие основные вопросы данного модуля.

Перед посещением занятий требуется ознакомиться с теоретическим материалом по

соответствующему модулю и проблемными вопросами. Первое занятие является

вступительным, на котором объясняется логика изучения модуля, характеризуются основные

творческие и самостоятельные работы, которые студенты должны выбрать для

самостоятельного выполнения к определенному преподавателем сроку. Задания носят

дифференцированный характер.

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и сообщения

(ответы на задания) в чате.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Основы психосоматики. 

письменная работа , примерные вопросы:

Сравнительный анализ девиантных форм поведения

Тема 2. Раздел 1. Основы психосоматики. 

письменная работа , примерные вопросы:

Проверка конспектов и ответов на проблемные вопросы;

Тема 3. Раздел 1. Основы психосоматики. 

реферат , примерные темы:

Проверка рефератов

Тема 4. Раздел 1. Основы психосоматики. 

письменная работа , примерные вопросы:

Проверка конспектов

Тема 5. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

письменная работа , примерные вопросы:

Составление профилактических программ

Тема 6. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовка доклада

Тема 7. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

письменная работа , примерные вопросы:

Проверка конспектов

Тема 8. Раздел 2. Основные принципы психодиагностики, психокоррекции и

психотерапии больных с психосоматическими заболеваниями. 

письменная работа , примерные вопросы:
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Проверка конспектов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Психосоматика ? междисциплинарная область исследования.

2. Психосоматическая проблема.

3. Предмет психосоматического направления в психологии.

4. Психосоматические феномены.

5. Первичные и вторичные психосоматические симптомы.

6. Изучение психосоматической патологии в медицине.

7. Практические задачи психологов в психосоматике.

8. Проблема соотношения души и тела в истории философии и медицины.

9. Концепция нервизма.

10. Кортико-висцеральная теория.

11. Концепция стресса Г. Селье.

12. Психоанализ как методологический фундамент психосоматики.

13. Влияние психологических концепций (бихевиоризма, феноменологического направления,

гуманистической психологии, позднего психоанализа) на развитие представлений о

психосоматической патологии.

14. Психосоматические явления в норме.

15. Культурно-исторический подход к пониманию человеческой телесности.

16. Психосоматический феномен и психосоматический симптом.

17. Психосоматические расстройства функционального типа.

18. Заболевания психосоматической специфичности.

19. Вторичные нарушения психики при хронических заболеваниях.

20. Различные уровни внутренней картины болезни (ВКБ).

21. Формирование и развитие внутренней картины болезни.

22. Различные типы внутренней картины болезни.

23. Личность больного и особенности ВКБ.

24. Необходимость учета ВКБ при решении психопрофилактических и психокоррекционных

задач.

25. Личностная предрасположенность как фактор риска развития психосоматических

заболеваний.

26. Развитие личности ребенка в условиях соматического заболевания.

27. Особенности личности больных, страдающих хроническими заболеваниями.

28. Принципы психодиагностики психосоматической клиники.

29. Реабилитация больных с психосоматическими расстройствами.

30. Ятрогении.

31. Основные этические принципы работы психолога в психосоматической клинике.

32. Значение психосоматики в решении теоретических вопросов общей психологии и

медицины.

 

 7.1. Основная литература: 

Нагаев, В. В. Основы клинической психологии [Электронный ресурс] : учеб.пособие для

студентов вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. -

463 с. http://znanium.com/bookread.php?book=490736

Васильева, И. В. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Васильева.

2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. - 252 с.
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http://znanium.com/bookread.php?book=462963

Телесность как эпистемологический феномен [Текст] / Рос.акад. наук, Ин-т философии ; Отв.

ред. И.А. Бескова. - М. : ИФРАН, 2009. - 231 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=354391

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=220529

Попов, А. Л. Психология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для физкультурных вузов и

факультетов физического воспитания. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 288 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=466298

Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / И. А. Погодин. - М. : Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 279 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=454530

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт гуманистической и экзистенциальной психотерапии - http://www.hepi.lt/ru/

?Практическая психология? - http://psynet.narod.ru/main.htm

Психологическая лаборатория - http://vch.narod.ru/lib_link.htmhttp://vch.narod.ru/lib_link.htm

Психологический журнал - www.psyjournals.ru

Электронные психологическая библиотека. PSYLIB -

http://www.psylib.kiev.ua/http://www.psylib.kiev.ua/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы психодиагностики, коррекции и психотерапии при

психосоматических расстройствах" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций и мини-конференций.

Психодиагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный

материал. Компьютерный класс для он-лайн тестирования.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.68 "Психология" и магистерской программе Консультативная психология .
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