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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа и фонд оценочных средств Модуля № 6 «Психотерапевтическая и 

тренинговая работа» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(направленность программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании») 

составлены с учётом Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 127  и 

профессиональных стандартов: Педагог-психолог (психолог в сфере образования), 

утвержденного приказом Министерства труда России от 24.07.2105 № 514н и 

зарегистрированного в Минюсте России от 18.08.2015 года № 38575 и Психолог в 

социальной сфере утвержденный приказом Министерства труда России от 18.11.2013 года 

№ 682н и зарегистрированного в Минюсте России  от 25.12.2013 года № 30840. 

Модуль № 6 «Психотерапевтическая и тренинговая работа» (далее по тексту – 

Модуль) относится к обязательной части учебного плана подготовки. 

Цель Модуля: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к исследовательской (теоретической) и прикладной (практической) 

профессиональной деятельности в области психотерапии, а также формирование системы 

знаний о технологиях разработки, проектирования и проведения психологических тренингов. 

Планируемые результаты изучения Модуля освоение обучающимися следующих 

компетенций представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Компетенции, закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО. 

ПК-10 Способен применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании; 

ПК-11 Способен обоснованно применять психотерапевтические методы и технологии в 

работе с лицами разных возрастов и социальных групп; 

ПК-12 Способен проектировать и реализовывать тренинговые программы с целью 

укрепления внутренних ресурсов личности. 

 

Общая трудоёмкость Модуля по Учебному плану: 12 зачётных единиц (432 часа).  

Модуль изучается на 3 курсе в 1 семестре.  

Контроль по Модулю: экзамен по модулю "Модуль 6 "Психотерапевтическая и 

тренинговая работа". 

Оценка освоения Модуля и закрепленных за ним компетенций – итоговый контроль 

по Модулю в рамках промежуточной аттестаций осуществляется в форме экзамена. 

Тестирование осуществляет отдел мониторинга качества профессионального 

образования. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Гк – групповая консультация. 

Ик – индивидуальная консультация. 

Зач. ед. – зачётная единица (1 зачётная единица равна 36 академическим часам). 

Лек – лекция. 

Лпз – лабораторно-практическое занятие. 

ОПК – общепрофессиональная компетенция. 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего образования. 

П – проект. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ПКО – профессиональная рекомендуемая компетенция. 

Пр – практическое занятие. 

Сем – семинар. 

СР – самостоятельная работа обучающегося. 

УК – универсальная компетенция. 

ФГБОУ ВО МГППУ, университет – Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет». 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ 

 

Цель Модуля: формирование компетенций у обучающихся, обеспечивающих 

способность к исследовательской (теоретической) и прикладной (практической) 

профессиональной деятельности в области психотерапии, а также формирование системы 

знаний о технологиях разработки, проектирования и проведения психологических тренингов. 

Задачи Модуля:  

1. освоить понятийный аппарат психотерапевтической и тренинговой работы; 

2. освоить основные процедуры и техники современной психотерапии; 

3. построить ориентировку в предмете и границах проектирования психологических 

тренингов; 

4. получить базовые представления о содержании и многообразии видов 

психотерапевтической помощи;  

5. освоить основные терапевтические приемы и техники в работе психолога – (в том числе, 

профессиональные границы), подготовиться к самостоятельному проведению 

психотерапевтических приемов работы с  клиентами; 

6. применять психодиагностические методики с их теоретическим обоснование; 

7. сформировать навыки разработки и проведения тренингов формирования позитивной 

копинг-стратегии совладания со стрессом; 

8. освоить способы разработки и проведения тренингов психологической устойчивости. 

 

2. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ ПО ОПОП ВО 

 

Место Модуля в структуре подготовки по ОПОП ВО определено с учётом ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование и 
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профессиональных стандартов: Педагог-психолог (психолог в сфере образования) и 

Психолог в социальной сфере. 

Модуль изучается на 3 курсе в 1 семестре.  

Обязательным условием реализации Модуля в структуре ОПОП ВО является 

предшествующее изучение Модулей:  

Модуль 4 "Диагностическая, консультативная и коррекционная работа психолога": 

Психологическая диагностика, Основы психологического консультирования, Практикум: 

"Психологическое заключение и построение психологического портрета личности", Научно-

методический семинар "Консультирование по вопросам семьи и детско-родительских 

отношений", Технологическая практика по Модулю 4 "Диагностическая, консультативная и 

коррекционная работа психолога" (с НИР). 

Модуль 4.1 "Диагностическая, консультативная и коррекционная работа психолога": 

Теория и практика психологической коррекции Психология зависимого поведения 

Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности Развитие 

личностного потенциала (рефлексия, мудрость, оптимизм) Научно-методический семинар 

"Актуальные запросы социально-психологической практики" Учебная практика по Модуль 

6.1 "Диагностическая, консультативная и коррекционная работа психолога" Проективные 

методы изучения личности Практикум "Технология разработки коррекционно-развивающих 

и профилактических программ" Практикум "Построение индивидуальных траекторий 

развития" Консультирование в ситуации развода Консультирование в ситуации потери 

(смерти близких) 

Модуль 5 "Психологическая помощь лицам разных возрастов и социальных групп": 

Психологическая помощь лицам зрелых возрастов Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы риска Психологическое сопровождение одаренных детей 

Психологическое сопровождение детей-сирот и детей в замещающих семьях Пограничные 

психические расстройства личности Научно-методический семинар "Трудное родительство" 

Учебная практика по модулю 5 "Психологическая помощь лицам разных возрастов и 

социальных групп" (с НИР) Научно-исследовательская работа  по модулю 5 

"Психологическая помощь лицам разных возрастов и социальных групп" Психологическая 

помощь в перинатальный период Психологическая готовность к родительству 

Модуль в структуре ОПОП ВО является основой для освоения последующих 

факультативов: «Практикум: Тренинг профессионального коучинга», «Практикум: Тренинг 

управления конфликтом», Преддипломная практика с НИР, Производственная практика с 

НИР (стажерская). 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 

В результате изучения Модуля у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции (таблица 3.1), закрепленные за Модулем учебным планом ОПОП ВО.  
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Таблица 3.1 – Компетенции, степень их реализации в Модуле и индикаторы достижения образовательных результатов обучающимися  

 

Коды и наименования 

формируемых компетенций 

Степень реализации  

(в соответствие с ОПОП ВО) 

Индикаторы достижения обучающимися образовательных результатов  

(в соответствии с целью и задачами Модуля, формируемыми трудовыми 

функциями и профессиональными действиями) 

1 2 3 

В соответствии с ФГОС ВО 

Общепрофессиональные: 

Профессиональные: 

ПК-10 - Готов 

применять активные методы 

обучения в психолого-

педагогическом образовании; 

Реализуется полностью ПК-10.1 Знает активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании, а также основы тренинговой работы 

ПК-10.2 Умеет применять специализированные тренинговые техники в целях 

повышения эффективности обучения в психолого-педагогическом 

образовании 

ПК-10.3 

Владеет алгоритмами и методами вовлечения обучающихся в активное 

взаимодействие, направленное на повышение эффективности обучения 

Владеет методами активного и интерактивного обучения, обеспечивающими 

планирование и организацию взаимодействия участников образовательных 

отношений 

ПК-11 - Способен 

обоснованно применять 

психотерапевтические 

методы и технологии в 

работе с лицами разных 

возрастов и социальных 

групп; 

 

Реализуется полностью ПК-11.1 Знает содержательную основу и отличительные особенности 

современных моделей психотерапии: психоаналитической, экзистенциально-

гуманистической, когнитивно-поведенческой 

специализированные приемы и техники, применяемые в психотерапии при 

работе с лицами разных возрастов и социальных групп 

ПК-11.2 Умеет обоснованно применять психотерапевтические методы и 

технологии в работе с лицами разных возрастов и социальных групп  

ПК-11.3 Владеет навыками организации процесса психологической помощи в 

соответствии с этическими и правовыми нормами, определяющими 

возможности и ограничения использования психотерапевтических 

интервенций в работе с клиентами различных возрастных групп и различного 





4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА МОДУЛЯ 

 

Объём Модуля (в зачётных единицах и академических часа) и его структура (с 

распределением часов на контактную работу с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающегося) представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Объём (трудоёмкость) и структура Модуля по разделам и видам учебных 

занятий  

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование раздела 

Трудоёмкость по учебному плану 

Зач.

ед. 

Академических часов 

Всего 

из них контактных 

СР 
Лек Сем Пр Лпз 

Гк/ 

Ик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По Модулю 12 432 16 32   12 
 

12 333 

Семестр № 2 12 432 16 32   12 
 

12 333 

1 Психотерапия: теории и техники 2 72 4 8 
  

2 58 

2 Технология разработки и 

проведения психологических 

тренингов 

1 

36 8 12 
  

2 14 

3 Научно-методический семинар 

"Терапевтические приемы и 

техники в работе психолога. 

Профессиональные границы" 

1 36 
 

12 
  

2 22 

4 Учебная практика по модулю 6 

"Психотерапевтическая и 

тренинговая работа" (с НИР) 

3 108     2 106 

5 Научно-исследовательская 

работа по модулю 6 

"Психотерапевтическая и 

тренинговая работа" -

родительских отношений" 

3 108     2 106 

6 Разделы по выбору 

 Тренинг Позитивная копинг-

стратегия: совладание со 

стрессом 

1 

36 4  12  2 18 

 Тренинг Психологическая 

устойчивость 

1 
36 4  12  2 18 

Промежуточная аттестация – 

Экзамены по модулю "Модуль 6 

"Психотерапевтическая и 

тренинговая работа"" 

1 36 
     

9 
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5. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

5.1. Содержание разделов Модуля 

 

Раздел 1. Психотерапия: теории и техники 

 

Тема 1. Основные теоретические направления психотерапии 

В рамках раздела студенты изучают основные теоретические модели современной 

психотерапии, знакомятся с принципиальными отличительными особенностями различных 

психотерапевтических школ. 

Содержание: 

1.1. Психоаналитическое направление и его модификации в психотерапии. 

1.2. Гуманистическое и экзистенциальное направления в психотерапии. 

1.3. Когнитивно-бихевиоральное направление в психотерапии. 

1.4. Российская психотерапевтическая школа: основные теоретические разработки. 

Тема 2. Психотерапевтическая диагностика: процедуры и техники 

Данный раздел знакомит студентов с особенностями применения диагностических 

процедур и техник в психотерапевтическом процессе. Студенты изучают возможности и 

ограничения психодиагностики в психотерапевтическом процессе, осваивают технологию 

психотерапевтического интервью как основного диагностического метода в психотерапии. 

Содержание: 

2.1.Общие принципы применения психодиагностиких методов в психотерапии. 

2.2. Диагностическое интервью как приоритетный психодиагностический метод в 

психотерапии: технология проведения. 

2.3. Специфика применения проективных техник в психотерапевтической диагностике. 

2.4. Использование стандартизированных методов диагностики в психотерапии: 

возможности и ограничения. 

Тема 3. Психотерапевтические техники проработки психологических проблем 

Данный раздел посвящен освоению студентами структурированных техник, 

разработанных в различных направлениях психотерапии для проработки типовых 

психологических проблем, с наибольшей частотой встречающихся в современной 

терапевтической практике. 

Содержание: 

3.1. Техники проработки неблагоприятных эмоциональных состояний. 

3.2. Техники проработки проблем, связанных с личностными и возрастными кризисами. 

3.3. Техники проработки проблем в межличностных отношениях. 

3.4. Техники проработки последствий тяжелых жизненных ситуаций, стрессов. 

3.5. Техники проработки проблем, связанных с зависимым/созависимым поведением. 

 

Раздел 2. Технология разработки и проведения психологических тренингов. 

 

Тема 1. Понятие психологического тренинга 

Данный раздел посвящен анализу понятия «психологический тренинг», рассмотрению 

специфических черт психологического тренинга, а также анализу основных видов 

тренинговых групп. 

Содержание: 
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1.1. Определение социально-психологического тренинга. 

1.2. Соотношение понятий «групповая психотерапия», «групповая психокоррекция» и 

«групповой тренинг». 

1.3. Специфические черты психологического тренинга. 

1.4. Характеристика основных видов тренинговых групп. 

Тема 2. Психологические особенности тренинговых групп 

Данный раздел посвящен анализу психологических особенностей тренинговых групп, 

рассмотрению групповых норм, преимуществ групповых формы работы, рассмотрению 

групповой сплоченности, а также общему представлению о стадиях развития группы в 

тренинге. 

Содержание: 

2.1. Цели тренинговой работы. 

2.2. Преимущества групповой формы психологической работ. 

2.3. Групповые нормы. 

2.4. Ролевые позиции в группе. 

2.5. Понятие о групповой сплоченности. 

2.6. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. 

2.7. Качественный и количественный состав тренинговых групп. 

2.8. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге (стадии развития групп со 

спонтанной динамикой и с управляемой динамикой). 

Тема 3. Методические аспекты психологического тренинга 

Данный раздел посвящен анализу методический аспектов психологического тренинга. 

Тема включат рассмотрение вопросов активного и интерактивного обучения, способов 

организации мотивации и коммуникации в тренинге, а также основных методов и техник 

тренинговой работы. 

Содержание: 

3.1. Активное и интерактивное обучение в психологическом тренинге; 

3.2. Применение теории Дэвида Колба. 

3.3. Мотивация в психологическом тренинге. 

3.4. Управление «проблемными» ситуациями в психологическом тренинге. 

3.5. Основные методы группового тренинга. 

3.6. Общие тренинговые методы: 

1. Групповая дискуссия 

2. Игровые методы 

3. Методы, направленные на развитие социальной перцепции 

4. Методы телесно-ориентированной психотерапии 

5. Медитативные техники 

6. Презентации и мини-лекции 

3.7. Девятишаговая модель подготовки к тренингу (И.В. Вачков). 

3.8. Проектирование психологического тренинга; 

3.9. Структура психологического тренинга. 

 

Раздел 3. Научно-методический семинар "Терапевтические приемы и техники в 

работе психолога. Профессиональные границы" 

 

Тема 1. Стратегия и выбор психотерапевтических приёмов и техник в работе психолога; 
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Тема 2. Понятие «Профессиональные границы». 

 

Раздел 4. Учебная практика по модулю 6 "Психотерапевтическая и тренинговая 

работа" (с НИР) 

 

Содержание практики по этапам проведения представлено в таблице 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Содержание практики по этапам проведения 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

проведения практики 
Содержание практики по этапам проведения 

1 2 3 

1.  Подготовительный этап 

организации практики 

(установочная 

конференция по практике) 

Выбор базового учреждения. Ознакомление с 

программой практики. График посещений базового 

учреждения. 

2.  
Разработка и проведение 

тренингового занятия 

Знакомство с базовым учреждением практики, 

руководителем практики от базового учреждения.  

Знакомство с  документацией учреждения т.п. 

Получение запросов на проведение тренинговых 

занятий от психолога учреждения (руководителя 

практики). 

Изучение и анализ научно-методической литературы  

по теме составления и проведения психологического 

тренинга. Подбортренинговых игр и упражнений по 

заданной тематике. 

Проведение тренингового занятия под руководством 

психолога учреждения. Анализ проведенного занятия. 

3.  

Терапевтические приемы и 

техники в работе 

психолога 

Изучение и анализ научно-методической литературы  

по теме психотерапии. Терапевтические приемы в 

работе психолога. 

 

 

Основные темы, осваиваемые в процессе прохождения учебной практики по Модулю  

Тема 1 «Принципы разработки психологического тренинга». Содержание: цели и 

задачи психологического тренинга в образовательном учреждении; принципы разработки 

тренинговых занятий; тренинговые программы, основания для проведения тренинговой 

работы. 

Тема 2 «Проведение психологического тренинга». Содержание: тренинг как 

средство поддержания психологического благополучия коллектива; тренинг, направленный 

на развитие коммуникативных навыков; на снижение уровня тревожности; на преодоление 

социальной дезадаптации. 

Тема 3 «Психотерапевтическая работа психолога». Содержание: цели и задачи 

психотерапевтической работы; особенности психотерапевтической работы и ее специфика; 
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элементы психотерапевтической работы в образовательных учреждениях и учреждениях 

социальной сферы. 

Раздел 5. Научно-исследовательская работа по модулю 6 "Психотерапевтическая 

и тренинговая работа" 

 

Научно-исследовательская работа проводится магистрантами с целью определения 

(конкретизации) проблемы, сбора, анализа и обобщения теоретического и эмпирического 

материала по Модулю 6. В целом, НИР способствует формированию у магистрантов 

готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности. В процессе 

выполнения НИР по модулю полученные знания уточняются и углубляются, обучающиеся 

приобретают опыт практического применения приобретенных компетенций. 

В процессе прохождения НИР магистр должен: 

  изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки и технологии в области психологии и педагогики, 

психотерапии и тренинговой рабоы; 

  участвовать в проведении научных исследований; 

  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме 

исследования;  

  принимать участие в апробации исследований, методик;  

  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу, этапу;  

  выступать с отчетным докладом.  

Основной целью НИР является: освоение магистрантами основ научно- 

профессиональной деятельности, развитие у них готовности к самостоятельной, 

продуктивной реализации полученных за время обучения знаний, умений и навыков в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачами НИР являются: 

 формирование представлений о психолого-педагогическом  исследовании, его 

методологии, методах, структуре; 

 овладение методами и способами проектирования (построения и организации) 

психолого-педагогического исследования; 

 овладение навыками качественного и количественного анализа результатов 

исследований, 

 освоение основ научной логики;  

 создание условий развития самостоятельности и инициативности в ходе выполнения 

исследовательской деятельности;  

 создание условий, способствующих формированию познавательных потребностей;  

 приобретение  опыта и овладение инструментарием научно-исследовательской 

деятельности; 

 приобретение  опыта публичных выступлений, участия в научных дискуссиях. 

 

Разделы 6 по выбору: 

6.1. Тренинг Позитивная копинг-стратегия: совладание со стрессом 
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Основная цель тренинга заключается в повышении стрессоустойчивости, то есть 

способности противостоять стрессорному воздействию, активно преобразовывая его или 

приспосабливаясь к нему. Для реализации данной цели на тренинге осуществляется анализ и 

изменение неэффективных стратегий поведения в напряженных профессиональных или 

личностно значимых ситуациях. 

Антистрессовый тренинг — это область практической психологии, ориентированная 

на использование интерактивных, аутоактивных, психокоррекционных методов, с целью 

развития внешних и внутренних ресурсов стрессоустойчивости личности. 

 

Тема 1. Основные понятия; 

Стресс, синдром эмоционального выгорания, фрустрация, информация о специфике 

проведения данного вида тренинга для разных клиентских групп. 

 

Тема 2. Психокоррекционный тренинг стрессоустойчивости (цели, задачи, принципы 

построения сценария тренинга); 

Тренинг стрессоустойчивости направлен на изменение психической сферы человека, на 

изменение его поведения, совершенствование самосознания. Он относится к типу 

психокоррекционных тренингов, которые включают в себя следующие аспекты. 

 

6.2. Тренинг Психологическая устойчивость 

 

Цели тренинга: научить приемам активной саморегуляции, формирования 

эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям, способности быстро снимать 

последствия перенапряжения. 

Методы обучения: мини-лекции, практикумы, упражнения, использование 

оригинальных деловых игр, разработанных автором и внедренных в процессе подготовки 

людей к действиям в экстремальной ситуации. 

Тема 1. Основные понятия; 

Определение индивидуальных способов совладания с трудной жизненной ситуацией 

(копинг-стратегии): 

 конфронтация; дистанцирование: 

 самоконтроль; 

 поиск поддержки; 

 принятие ответственности; 

 избегание; 

 планирование решения проблемы; 

 положительная переоценка. 

Определение ведущих механизмов психологических защит (регрессия, отрицание, 

подавление, компенсация, проекция, замещение и т.д.). 

Тема 2. Тренинг психологической устойчивости (цели, задачи, принципы 

построения сценария тренинга). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 
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Основная и дополнительная литература, периодические издания, электронные 

ресурсы и базы данных, рекомендуемые для освоения Модуля, указанные в приложении 1.   

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающегося по 

Модулю (ссылки на учебную литературу из вышеуказанных перечней), представлено в 

таблице 8.2.1 (графа 3). 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО МОДУЛЮ 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по Модулю 

определено нормативными требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование и рекомендовано примерной основной 

образовательной программой по уровню образования магистратура с направленностью 

«Практическая психология в социальной сфере и образовании». 

Для проведения всех видов учебных занятий по Модулю и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы:  

1. столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

2. мультимедийное оборудование (проектор с экраном, пультом управления, рабочим 

местом преподавателя); 

3. доступ в Интернет.  

При реализации Модуля для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, используется специальное оборудование с учётом индивидуальных особенностей 

(особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья) обучающихся. В том числе: мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

ПК), что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение студентов, в том числе 

студентов с нарушением слуха и зрения. 

 

 

8. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МОДУЛЮ 

 

Для максимальной объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся по Модулю в рамках текущего, рубежного и итогового контроля по Модулю 

используется фонд оценочных средств образовательных результатов по Модулю (далее – 

ФОС по Модулю), разработанный, прорецензированный и апробированный. 

ФОС по Модулю включает в себя оценочные средства текущего, рубежного и 

итогового контроля. 

В таблице 8.1.1 представлен Паспорт ФОС по Модулю с указанием методов контроля 

и оценочных средств Модуля. 



Таблица 8.1.1 – Паспорт ФОС по Модулю 

Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Психотерапия: теории и техники 

Текущий контроль Самоконтроль 

Доклады 

Вопросы для самоконтроля  

Оценка доклада 

ПК-10, ПК-11 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание 

Тестовые задания 

Оценка кейс-задания 

ПК-11 

 

Закрытая 

часть ФОС 

Раздел 2. Технология разработки и проведения психологических тренингов 

Текущий контроль Самоконтроль 

Групповое задание  

Вопросы для самоконтроля  

Оценка группового задания 

ПК – 10, ПК - 12 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль Тестирование 

Кейс-задание 

Тестовые задания 

Оценка кейс-задания 

ПК - 12 Закрытая 

часть ФОС 

Раздел 3. Научно-методический семинар "Терапевтические приемы и техники в работе психолога. Профессиональные границы" 

Текущий контроль Самоконтроль 

Эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Оценка эссе 

ПК-10, ПК-11 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль Кейс-задание Оценка кейс-задания ПК-11 

 

Закрытая 

часть ФОС 

Раздел 4. Учебная практика по модулю 6 "Психотерапевтическая и тренинговая работа" (с НИР) 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Отчет по практике  Дневник  практики 

 Программа тренинга 

ПК-10, ПК-11 

ПК-12 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль 

по этапам практики 

Кейс-задание Оценка кейс-задание ПК-10, ПК-11 

ПК-12 

Закрытая 

часть ФОС 

Раздел 5. Научно-исследовательская работа по модулю 6 "Психотерапевтическая и тренинговая работа" 

Текущий контроль 

по этапам практики 

Задания по НИР Оценка заданий по НИР ПК-10, ПК-11 

ПК-12 

Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль Отчет по НИР Оценка отчета по НИР ПК-10, ПК-11 Закрытая 
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Вид контроля 
Методы 

контроля 

Средства оценки образовательных результатов / 

отчётная документация 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Используе

мая часть 

ФОС 

1 2 3 4 5 

по этапам практики ПК-12 часть ФОС 

Раздел 6. Разделы по выбору. 

Раздел 6.1 Тренинг Позитивная копинг-стратегия: совладание со стрессом 

Текущий контроль  Самоконтроль 

Эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Оценка эссе 

ПК - 12 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль  Практическое задание Оценка практического задания ПК - 12 Закрытая 

часть ФОС 

Раздел 6.2 Тренинг Психологическая устойчивость 

Текущий контроль  Самоконтроль 

Эссе 

Вопросы для самоконтроля 

Оценка эссе 

ПК - 12 Открытая 

часть ФОС 

Рубежный контроль  Практическое задание Оценка практического задания ПК - 12 Закрытая 

часть ФОС 

Промежуточная аттестация: 

Экзамен по модулю "Модуль 6 

"Психотерапевтическая и тренинговая работа"" 

Вопросы к экзамену ПК-10, ПК-11 

ПК-12 

Закрытая 

часть ФОС 

 

Примечание:  

1. Для рубежного и итогового контроля рекомендуется использовать письменные работы.  

2. Количество вопросов, тестовых, кейсовых и других заданий текущего, рубежного и итогового контроля определяется с учётом нормативного 

числа студентов в группе (25 человек). 

3. Методы и средства оценки образовательных результатов, указанные в таблице 8.1.1 могут быть заменены преподавателями на другие, исходя 

из специфики контингента обучающихся, в том числе их образовательного уровня, а также целей и задач ОПОП ВО. 
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8.1. Текущий контроль успеваемости по Модулю 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является обязательным (в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о текущем контроле 

успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО МГППУ),  осуществляется преподавателями, 

ведущим учебные занятия по соответствующему разделу Модуля (семинарские и 

практические) 

 

8.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  по разделам Модуля  

(включая ФОС) 

Текущий контроль успеваемости по разделам Модуля осуществляется по вопросам для 

самоконтроля, докладам, групповым заданиям, заданиям по НИР, эссе. При этом, объектами 

оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по Модулю); 

 степень усвоения теоретических знаний по Модулю; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы, предусмотренными настоящей программой Модуля; 

 результаты самостоятельной работы по Модулю. 

Примерный перечень вопросов самоконтроля обучающихся по разделам Модуля 

представлен в таблице 8.2.1. 

 

Таблица 8.2.1 – Примерный перечень вопросов самоконтроля для обучающихся по 

разделам Модуля 

Наименование раздела 
Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

Раздел 1. 

Психотерапия: теории 

и техники 

1. В чем состоят различия между личностно-

ориентированной, проблемно-

ориентированной и  симптомо-

ориентированной психотерапией? 

2. В чем состоят различия между 

концепциями воздействия и 

взаимодействия в психотерапии?  

3. Что такое психотерапевтический 

контракт? Кто должен выступать 

инициатором его заключения? Во каких 

случаях оказания психологической 

помощи обосновано требование его 

заключения? 

4. Охарактеризуйте континуум личностной 

психопатологии с позиций 

психоаналитического подхода в 

психотерапии.  

5. В чем состоят принципиальные 

О: 2, 3, 4 

Д: 1, 7, 10 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 









22 

 

Наименование раздела 
Вопросы для самоконтроля по разделам 

Модуля 

Учебно-

методическое 

и 

информацион-

ное 

обеспечение* 

1 2 3 

устойчивость 

 

 

уровень стресса. 

2. Факторы, влияющие на развитие стресса. 

3. Последствия стресса: психосоматические 

заболевания и посттравматический 

синдром. 

4. Субъективные причины возникновения 

психологического стресса. 

5. Объективные причины возникновения 

психологического стресса. 

6. Каузальная классификация стрессоров и 

пути преодоления стрессоров различного 

типа. 

7. Общие закономерности профессиональных 

стрессов. 

8. Примеры профессиональных стрессов. 

9. Назовите специфические черты тренинга. 

10. Каковы основные принципы тренинговой 

работы? 

 

6, 8 

П: 1, 2, 3 

Э: 1, 2, 3 

* О:-основная литература, Д:-дополнительная литература, П:- периодические издания, Э:- 

электронные ресурсы и базы. 

 

 

СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РАЗДЕЛАМ МОДУЛЯ 6 

 

Раздел 1. Психотерапия: теории и техники 

Средства текущего контроля по Разделу 1:  

 Самоконтроль (вопросы для самоконтроля см. в таблице 8.2.1); 

 Доклады 

 

Примерные темы докладов 

 

1. Принципы психотерапии и консультирования по А. Адлеру. 

2. Работа с внутриличностными конфликтами в хорнианском психоанализе. 

3. Основные цели интервьюирования клиента в психотерапии. 

4. Структурное клиническое диагностическое интервью по О. Кернбергу. 

5. Проекция, перенос, сопротивление как психотерапевтические феномены: соотношение 

понятий. 

6. Принцип рефлексивного подхода к контрпереносу и способы его реализации в 

процессе психотерапии. 

7. Представления о причинах личностных расстройств в клиент-центрированном подходе 
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К. Роджерса. 

8. Концептуальные основы логотерапии В. Франкла.  

9. Основные методы работы с клиентами в рамках логотерапии. 

10. Процессуальные особенности поведенческой психотерапии: позиция консультанта, тип 

отношений клиента и консультанта, структура консультативных сессий. 

11. Когнитивные модели эмоциональных расстройств. 

12. Основные технические приемы когнитивной психотерапии. 

13. Основные цели и методологические основы поведенческой психотерапии.  

14. Возможности и ограничения поведенческой терапии. 

15. Когнитивная психотерапия клиентов с психосоматическими расстройствами. 

 

 

Критерии оценки доклада Баллы 

выполнены все требования к докладу: обозначена проблема и 

обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём доклада 

«отлично» – 5 (15,14,13 

баллов) 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты; в частности, имеются небольшие неточности 

в изложении материала; недостаточно четко изложена и 

обоснована собственная позиция докладчика; не выдержан объём 

доклада; выводы недостаточно аргументированы 

«хорошо» – 4 (12,11,10 

баллов) 

имеются существенные отступления от требований к подготовке 

доклада, в частности: тема освещена лишь частично; допущены 

существенные фактические ошибки в содержании изложенного 

материала; выводы отсутствуют или носят формальный характер; 

собственная позиция докладчика не представлена 

«удовлетворительно» – 

3 (9,8,7 баллов) 

тема доклада не раскрыта, докладчик демонстрирует незнание 

ключевых понятий, связанных с темой доклада 

«неудовлетворительно» 

– 2 (менее 7 баллов). 

 

 

Раздел 2. Технология разработки и проведения психологических тренингов 

 

Средства текущего контроля по Разделу 2:  

 Самоконтроль (вопросы для самоконтроля см. в таблице 8.2.1); 

 Групповое задание. 

 

Примерные групповые задания: 

 

Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 

Цель занятия. Отработка навыков делового общения в переговорах; урегулирование 

конфликта; достижение соглашения. Роли для участия в игре 

1. Специалисты, ведущие переговоры, не менее трех человек. Обычно это лица, 

облеченные властью, полномочиями и доверием той стороны, которую они 

представляют. Кроме того, они должны быть людьми, принимающими решения, в том 
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числе и в изменившихся обстоятельствах. 

2. Группа экспертов, их задача — дать оценочную экспозицию конфликта. Экспертные 

решения и оценки должны носить предметный характер. Оценивая решения, принятые 

в процессе переговоров, эксперты должны подсчитать конкретные убытки и потери и 

выявить ошибки и их негативные последствия, предложить варианты действий. (Не 

менее трех человек.) 

3. Группа аналитиков, их задача — осуществить прогнозирование на перспективу, 

проанализировать предлагаемые экспертами и переговорщиками решения с точки 

зрения их эффективности, появления потенциальных проблем. (Не менее трех 

человек.) 

 

Критерии оценки. При определении уровня достижений, обучающихся при решении 

группового задания необходимо обращать особое внимание на следующее: 

 способность определять и принимать цели учебной задачи, совместно в группе 

планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации; 

 систематизированные знания по разделу; 

 точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы и задания; 

 владение психологическим инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении учебных задач; 

 грамотное использование основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение использовать современные информационные технологии для решения 

учебных задач; 

 активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

 

Показатели ответа студента Баллы 

студент правильно решил групповое задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия профессиональной сферы, сумел найти 

компромисс в команде и действовать слаженно с группой при 

выполнении задания 

«отлично» – 5 (15,14,13 

баллов) 

студент в основном правильно решил групповое задание, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя понятия профессиональной сферы, не 

всегда используя групповой опыт 

«хорошо» – 4 (12,11,10 

баллов) 

студент в основном решил групповое задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, не 

опирался на опыт группы 

«удовлетворительно» – 

3 (9,8,7 баллов) 

студент не решил учебно-профессиональную задачу или решил с 

грубыми ошибками 

«неудовлетворительно» 

– 2 (менее 7 баллов). 

 

 



25 

 

Раздел 3. Научно-методический семинар "Терапевтические приемы и техники в 

работе психолога. Профессиональные границы" 

 

Средства текущего контроля по Разделу 3:  

 Самоконтроль (вопросы для самоконтроля см. в таблице 8.2.1); 

 Эссе. 

 

Примерные темы эссе: 

 

Эссе № 1 

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите основные подходы к понятию 

«психотерапия» в ходе ее исторического развития. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 2 

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите основные факторы, влияющие 

на появление новых направлений в психотерапии. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 3  

1. (Письменно) В опоре на результаты обсуждения на семинарских занятиях опишите 

критерии выбора психотерапевтического направления выпускником психологического 

факультета для будущей профессиональной деятельности? Обоснуйте свой ответ. 

2. Сформулируйте, какое направление, предположительно, вы выберете для себя в 

будущем. Обоснуйте ответ. 

 

Эссе № 4  

1. Выберите один из классических случаев работы М. Эриксона, описанных в книге 

«Мой голос останется с вами…», наиболее понравившийся вам. 

2. (Письменно) Дайте краткое описание выбранного случая (анамнез, симптомы, 

метод работы). Обоснуйте, почему вам понравился именно этот случай. Опишите, в чем 

конкретно в данном психотерапевтическом случае проявились основные принципы 

эриксонианского гипноза. 

 

Эссе № 5  

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите особенности взаимоотношений 

«клиент-терапевт» в различных направлениях психотерапии. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 6  

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу проанализируйте  основные направления 

психотерапии по критерию «директивность – недирективность». Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 7  

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите особенности взаимоотношений 

«клиент-терапевт» в различных направлениях психотерапии. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 8  
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1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите особенности взаимоотношений 

«клиент-терапевт» в гуманистической психотерапии. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 9  

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу опишите особенности взаимоотношений 

«клиент-терапевт» в гештальт-терапии. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эссе № 10  

1. (Письменно) В опоре на материалы лекций, результаты обсуждения на семинарских 

занятиях, основную и дополнительную литературу раскройте понятие «границы в 

психотерапии и психологическом консультировании». Обоснуйте свой ответ. 

 

Критерии успешного выполнения эссе: 

- эссе выполнено с опорой на литературу, материалы лекций и результаты обсуждения 

на занятии, авторская позиция обоснована; 

- в работе выполнены все поставленные задачи. 

 

 

Раздел 4. Учебная практика по модулю 6 "Психотерапевтическая и тренинговая 

работа" (с НИР) смотри пункт 8.1.2 

 

Раздел 5. Научно-исследовательская работа по модулю 6 "Психотерапевтическая и 

тренинговая работа"
1
 

 

Основными этапами НИР являются: 

1) Планирование НИР  – составление индивидуального плана НИР  (Приложение 1 – 

примерная форма индивидуального плана НИР ). 

2) Ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере и 

определение проблемы исследования. 

3) Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы. 

4) Корректировка плана проведения НИР  в соответствии с полученными 

результатами. 

5) Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

 

 

Примерное содержание научно-исследовательской работы по Модулю 

Содержание 
Форма 

отчетности 

1) Утверждение темы и план-график работы над практическим 

заданием (далее ВКР) с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации. 

План задания 

2) Постановка исследовательских вопросов НИР   Отчет 

                                                 
1
 Форма Отчета по НИР - смотри Приложение 2 открытой части программы. 

Содержание отчета по НИР – закрытая часть (ФОС). 
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Содержание 
Форма 

отчетности 

1) Постановка целей и задач  

2) Постановка гипотез  

3) Определение объекта и предмета исследования. 

4) Обоснование актуальности выбранной темы и краткая 

характеристика современного состояния изучаемой проблемы. 

5) Характеристика методологического аппарата, который 

предполагается использовать, подбор основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической 

базы исследования. 

6) Публичное обсуждение результатов НИР   Презентация 

1) Корректировка плана проведения НИР  в соответствии с  

результатами  обсуждения НИР . 

Приложение к 

плану НИР   

2) Обзор литературы по заданной теме, основанный на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержащий  анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования. 

Доклад 

1) Сбор фактического материала для выполнения задания. 
Отчет 

2) Итоговое обсуждение Презентация 

 

Профессионально-ориентированные и исследовательские технологии, используемые 

при выполнении научно-исследовательской работы 

В процессе выполнения НИР магистрант может использовать по своему выбору 

различные профессионально-ориентированные и исследовательские технологии, 

позволяющие ему корректно достигнуть поставленных целей и решить исследовательские 

задачи. 

Предпочтительно использовать следующие технологии (методы исследования): 

- эксперимент; 

- формирующий эксперимент. 

Также в процессе выполнения НИР магистрант может использовать поисковые 

технологии, включающие: 

- анализ конкретного опыта и/или психолого-педагогической литературы по проблемам 

дошкольного образования;  

- рефлексивное наблюдение;  

- выбор экспериментальных методик;  

- формирование (уточнение) теоретических представлений и создание гипотез;  

- проведение пилотажного эксперимента;  

- обработка первичных данных;  

- анализ и обобщение первичных данных. 

При обработке и анализе полученных результатов магистрант использует 

математические и статистические технологии, а также технологии визуализации. 
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Научный руководитель НИР: 

 разрабатывает индивидуальные задания в соответствии с проблематикой исследования 

магистранта и оказывает методическую помощь при их выполнении; 

 разрабатывает вместе с магистрантом календарный график выполнения работы; 

 проводит систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям и в целом);  

 рассматривает отчеты магистрантов по НИР, дает отзывы об их работе. 

 

 

Раздел 6. Разделы по выбору. 

 

Раздел 6.1 Тренинг Позитивная копинг-стратегия: совладание со стрессом 

 

Средства текущего контроля по Разделу 6.1:  

 Самоконтроль (вопросы для самоконтроля см. в таблице 8.2.1); 

 Эссе. 

 

Примерные темы эссе: 

1. «Полезный стресс» - возможно ли такое и как проявляется. 

2. Современные теории и модели стресса. 

3. Разработка Программ профилактики организационного стресса. 

4. Пути снятия стресса. 

5. Стресс и способы преодоления стрессовых ситуации. 

6. Причины возникновения стрессов. 

7. Что значит для меня стресс? 

8. Понятие стресса и устойчивость личности к стрессогенным факторам.  

9. Внутренние и внешние стрессогенные факторы, их характеристики и составляющие. 

10. Признаки и факторы стрессового напряжения у студентов в вузе. 

Раздел 6.2 Тренинг Психологическая устойчивость 

 

Средства текущего контроля по Разделу 6.2:  

 Самоконтроль (вопросы для самоконтроля см. в таблице 8.2.1); 

 Эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Сущность, содержание психологической устойчивости и факторы, влияющие на нее. 

2. Психологическая устойчивость в межличностном взаимодействии.  

3. Психологическая устойчивость в межличностном взаимодействии. 

4. Структурные компоненты психологической устойчивости личности: эмоциональный, 

волевой, интеллектуальный.  

5. Характеристики личности, обеспечивающие устойчивость к фрустрирующему и 

стрессогенному воздействию трудных ситуаций, сохранение структуры деятельности. 

6. Общая характеристика устойчивости личности и критических ситуаций.  

7. Понятие и аспекты (стойкость, резистентность) психологической устойчивости личности. 

Факторы, влияющие нее: социальная среда, личностные, эмоции и чувства, познание и 

опыт, поведение и деятельность.  
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8. Психологическая готовность к чрезвычайным ситуациям. 

9. Влияние социальной среды на психологические трансформации личности и образа жизни 

человека.  

10. Различия между ригидностью и устойчивостью.  

11. Психологическая устойчивость личности как фактор противодействия негативным 

влияниям социальной среды, её проявления. 

 

8.1.2. Текущий контроль успеваемости по Учебной практике по модулю 6 

"Психотерапевтическая и тренинговая работа" (с НИР) (включая ФОС) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по практике Модуля предусматривает 

оценивание хода прохождения практики (этапов практики), отчётной документации, 

выполнения заданий практики. Осуществляется руководителем практики от профильной 

организации. 

Результаты текущего контроля каждого обучающегося отражаются в его дневнике 

практики, заверяются подписью руководителя практики от профильной организации. 

Методы текущего контроля и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся по практике Модуля указаны в таблице 8.1.1. 

Форма и вид отчетности по учебной практике представлены в приложении к 

программе Модуля: 

1. Дневник  практики, заверенный в организации (дневник должен быть подписан 

руководителем практики от базового учреждения, также в дневнике должна быть 

поставлена печать учреждения) Шаблон дневника практики – в  приложении 

(Приложение 3). 

2. Отчетные материалы в письменном виде: 

1. Программа тренинга (Приложение 4); 

2. Описание и анализ индивидуального случая (кейса) (Приложение 5) – закрытая 

часть (ФОС). 

В качестве заданий для текущей аттестации должны быть представлены 

индивидуальные задания: 

1. Составление программы тренинга. 

Структура программы тренинга (Приложение 5): 

1) Актуальность;  

2) Нормативно-правовая база;  

3) Цели и задачи тренинга; 

4) Предполагаемые результаты; 

5) Методическое обеспечение тренинга; 

6) Содержательный раздел: цель упражнения и описание хода упражнения; 

7) Обратная связь. 

2. Описание и анализ индивидуального психологического случая. 

Структура описания индивидуального психологического случая (Приложение 6): 

1) Данные анамнеза и жалоба; 

2) Запрос к психологу; 

3) Консультативные гипотезы; 

4) Описание проведенной консультации с элементами психотерапевтической работы. 
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При оценивании учитывается  степень (уровень) освоения компетенций, а также  

учитываются результаты выполнения программы практики, ведение дневника, качество 

написанного отчета, характеристики руководителя практики (от кафедры, от базы практики). 

 

Баллы  

(рейтинговой 

оценки) 

Результат 

Требования к знаниям 
зачёта 

Баллы 

(стандартны

е) 

15..14..13… зачтено 5, «отлично»  Программа практики полностью 

выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне.  

 Студентом получена отличная 

характеристика от руководителя базового 

учреждения практики.  

 Отчёт полностью соответствует 

требованиям. 

 

12…11…10… зачтено 4, «хорошо»  Программа практики полностью 

выполнена.  

 Компетенции освоены на высоком уровне 

(1-2 компетенции могут быть освоены 

частично).  

 Студентом получена хорошая 

характеристика от руководителя базового 

учреждения практики.  

 Отчёт   не полностью соответствует 

требованиям, имеют место незначительные 

неточности и ошибки, незначительно 

нарушена логика изложения материала. 

9…8…7… зачтено 3,«удовлетво

рительно» 
 Программа практики  выполнена не 

полностью.  

 Компетенции освоены удовлетворительно. 

 Студентом получена удовлетворительная 

характеристика от руководителя базового 

учреждения практики.  

 Отчёт  не полностью соответствует 

требованиям, имеют место значительные 

неточности и ошибки, нарушена логика 

изложения материала. 

6..- 0 не зачтено 2, 

«неудовлетв

орительно» 

 Программа практики  не выполнена. 

 Компетенции не освоены. 

 Студентом получена 

неудовлетворительная характеристика от 

руководителя базового учреждения 

практики.  

 Отчёт не соответствует требованиям, 

представленным в данной программе 

практики (имеют место значительные 

неточности и ошибки, нарушена логика 

изложения материала, отсутствует 

значительная часть заданий, необходимых 
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для получения зачёта по практике). 

 Студент не посещал практику 

Также при выставлении отметки учитывается профессиональная активность, высокий 

уровень профессиональной мотивации. 

 

8.2. Рубежный контроль успеваемости по разделам Модуля 

 

Рубежный контроль проводится по завершении изучения раздела Модуля, практики 

Модуля и позволяет определить качество освоения обучающимся учебного материала по 

данному разделу, качество прохождения практики. 

Рубежный контроль успеваемости является обязательным и осуществляется 

преподавателями, ведущим учебные занятия по Модулю, руководителями практики по 

Модулю.  

Рубежный контроль по разделам Модуля осуществляется с помощью тестовых 

заданий, кейс-заданий, практических заданий (далее приведены примеры заданий рубежного 

контроля, а также критерии их оценки). 

 

СРЕДСТВА РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ ПО МОДУЛЮ 6 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 1. Психотерапия: теории и техники 

 

1. Основоположником психоаналитического подхода в психотерапии является: 

а) К. Юнг; 

б) А. Адлер; 

в) З. Фрейд; 

г) Э. Фромм. 

 

2. Рассматривая психическую структуру человека, З. Фрейд показал, что принципом 

удовольствия руководствуется: 

а) «Супер-эго », 

б) «Эго»; 

в) «Ид »; 

г) Неверны все ответы. 

 

3. Преобразование энергии инстинктивных влечений в творческую активность называется: 

а) рационализацией; 

б) идентификацией; 

в) сублимацией; 

г) вытеснением. 

 

Критерии оценки тестовых заданий
2
 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1 балла. За выполнение 

60 тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 60 баллов. 

 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов (удовлетворительно) – к рубежному контролю 

по разделу не допускается. 

                                                 
2
 Примечание: рейтинги могут уточняться после эмпирической проверки теста. 
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Примеры кейс-заданий по Разделу 1. Психотерапия: теории и техники 

 

Вариант № 1 

1) Содержание 

кейса: 

В качестве кейса используется «Случай маленького Ганса» - один из 

классических случаев из практики З. Фрейда. 

2) Ключ к 

оценке: 

Оценивается качество аргументации выводов, сделанных студентами, 

относительно следующих элементов психической жизни главного 

персонажа (ребенка 5-летнего возраста):  

 

1. Драйвы (влечения, желания, латентные потребности). 

2. Негативные или чрезмерные аффекты (например, агрессия, зависть, 

обида, чувство вины). 

3. Травматические ситуации детства, среди которых следует 

специально выделить: 

- потерю объекта (как реального лица, например, смерть одного из 

родителей, так и внутреннего объекта, например, разочарование в 

близком человеке или самом себе); 

- страх потери объекта (например, страх потерять любовь и одобрение 

родителей); 

- жестокое обращение (инцест, физическое насилие, любые формы 

унижения); 

- страх повреждения / наказания. 

4. Защитные механизмы (их адекватность, зрелость, гибкость). 

5. Специфика внутреннего конфликта и компромиссные образования - 

индивидуальные способы достижения компромисса  между различными 

элементами внутреннего конфликта. 

 

 Фрейд, З. Знаменитые случаи из практики / З. Фрейд. - Москва: Когито-

Центр, 2007. – C. 9-41. 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Раздаточный материал с текстом кейса. Раздаточный материал со 

схемами, представляющими топографическую модель психики и 

структурную модель личности, разработанные в психоаналитическом 

направлении.  

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по итогам 

выполнения кейс-задания 

 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка  

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если письменный отчет свидетельствует о том, что 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, дал исчерпывающее, последовательное, 

чёткое и логически стройное описание 

психологической феноменологии, представленной в 

тексте, выбранном для анализа, четко сформулировал 

выводы и обосновал их. При этом обучающийся умело 

оперировал знаниями, полученными не только на 

аудиторных занятиях и в учебной литературе из 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка  

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

основного списка, но и опирался на другие источники, 

в частности, из списка дополнительной литературы, а 

также использовал знания, полученные в ходе 

изучения смежных дисциплин.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

использовал его при подготовке письменного отчета, 

не допуская существенных неточностей в изложении 

каждого раздела работы; правильно применял 

теоретические положения какого-либо подхода в 

психотерапии для анализа конкретного эпизода из 

психотерапевтической практики; сумел обосновать 

выводы, опираясь на знания, полученные на занятиях 

по дисциплине и в учебной литературе.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворитель-

но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если в письменном отчете он 

продемонстрировал знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допустил 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

не сумел сделать логически обоснованные выводы по 

итогам проведенного анализа случая из 

психотерапевтической практики. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если его письменный отчет 

свидетельствует о незнании большей части 

программного материала; допущены существенные, 

принципиальные ошибки в анализе психологической 

феноменологии, представленной в конкретном случае  

из психотерапевтической практики; пропущены 

необходимые разделы отчета, не сформулированы 

выводы.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

Примеры тестовых заданий по Разделу 2. Технология разработки и проведения 

психологических тренингов 

 

1. Важный отличительный признак тренинга от других форм обучения: 

1. применение полученных знаний на практике 

2. применение традиционных форм обучения 

3. развитие социальных установок 

4. использование медиатехники в процессе обучения 
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2. Термин «тренинг» в структуре русской психологической речи используется для 

обозначения: 

1. методов развития способностей к обучению 

2. методов тренировки навыков 

3. способ овладения навыками общения 

4. инструментов психолога, которые применяться в индивидуальной работе 

 

3. Что подчеркивает в своем определении тренинга И.В. Вачков: 

1. тренинг – метод активного обучения 

2. тренинг – один из методов психотерапии 

3. тренинг – способ овладения профессиональными навыками 

4. тренинг – способ психологической коррекции неблагоприятных форм поведения 

 

Критерии оценки тестовых заданий
3
 

Каждое выполненное тестовое задание оценивается от 0 до 1 балла. За выполнение 

60 тестовых заданий обучающийся может получить от 0 до 64 баллов. 

 

Обучающийся, получивший от 0 до 9 баллов (удовлетворительно) – к рубежному контролю 

по разделу не допускается. 

 

Примеры кейс-заданий по Разделу 2 Технология разработки и проведения 

психологических тренингов 

 

Деловая игра «Конфликтная ситуация в педагогическом коллективе» 

Цель игры. Ознакомить студентов с социально-психологическими исследованиями 

конфликтов, возникающих в трудовых коллективах и малых формальных и неформальных 

группах, выделить причины конфликтов, определить их виды и попытаться найти способы 

конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

Участники игры: 

1. Директор образовательной организации-  Бутов. 

2. Неформальный лидер пед.коллектива - Ломова. 

3. «Новенький» инициативный педагог Новикова. 

4. Члены пед.коллектива: педагог-1, педагог-2 и т. д. (можно каждому дать имя, 

фамилию). 

5. Группа экспертов. 

Игровая ситуация. В педагогическом коллективе сложились следующие негативные 

традиции: (формулируются конкретные случаи). 

Порядок проведения игры: 

1. Назначить (избрать) директора, неформального лидера, «новенького» и экспертов. 

2. Остальных студентов разделить примерно на две равные части, одна из которых будет 

представлять «активных» сторонников неформального лидера Ломовой, другая — 

«пассивных» работников, вынужденных терпеть существующие в коллективе 

традиции. 

3. В ходе игры исполнители ролей несколько раз меняются местами. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов. 

 

                                                 
3
 Примечание: рейтинги могут уточняться после эмпирической проверки теста. 
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Критерии оценки кейса: 

Выполнение задания оценивается по качеству ориентирования в материале, по 

знанию терминологии, способности вступать в дискуссию, раскрыть содержание кейсового 

задания, найдя верный алгоритм решения и выбора стратегии. Задание на ознакомление с 

источником проверяется по уровню ответа на практическом занятии, глубине анализа, 

способности отвечать на дополнительные вопросы.  Вопрос или задание на самостоятельное 

рассуждение оценивается в «удовлетворительно» в случае поверхностного, формального 

ответа и решения кейса, «хорошо» – в случае развернутого сопоставительного анализа, 

нахождения верного решения кейса, четкой аргументации ответа в опоре на систему 

теоретических знаний, «отлично» – если в дополнение к перечисленному присутствует 

авторская позиция, адекватно и развернуто представленная в аргументах студента. 

«Отлично» – 5 (15,14,13 баллов), «хорошо» – 4 (12,11,10 баллов), «удовлетворительно» – 3 

(9,8,7 баллов), «неудовлетворительно» – 2 (менее 7 баллов). 

 

Пример кейсового задания по Разделу 3. Научно-методический семинар 

"Терапевтические приемы и техники в работе психолога. Профессиональные 

границы" 

 

1) Содержание 

кейса: 

Девочке 10 лет 3 месяца. Послушная, исполнительная, учителями 

характеризуется положительно. Успеваемость высокая. В классе имеет 

стабильные дружеские отношения. Занимается дополнительно танцами. 

Самостоятельная. Мать во втором браке, занята в основном с 

младенцем. Отец выпивает. К вам за консультацией девочка обратилась 

самостоятельно. Жалобы на приступы страха по ночам: боится 

темноты, монстров, смерти. 

2) Ключ к 

оценке: 

Ответ должен: 

- содержать не менее 3 пунктов в плане работы, каждый из которых 

соотнесен с каким-то из принципов психологического 

консультирования; 

- раскрывать направления работы психолога с учетом содержания 

трудностей развития ребенка (страхи, преневротическое состояние, 

детско-родительские отношения);  

 - описывать стратегии, приёмы и техники работы психолога. 

 

3) Учебно-

методическое 

обеспечение: 

Раздаточный материал с текстом кейса, конспекты лекций и записи к 

семинарам/практическим занятиям.  

 

Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по итогам 

выполнения кейс-задания 

 

Баллы 

рейтинговые 
Оценка  

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

13 – 15 5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, 

если письменный отчет свидетельствует о том, что 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, дал исчерпывающее, последовательное, 

чёткое и логически стройное описание 
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Баллы 

рейтинговые 
Оценка  

(нормативная) 
Критерии оценки образовательных результатов 

гр.1 гр.2 гр.3 

психологической феноменологии, представленной в 

тексте, выбранном для анализа, четко сформулировал 

выводы и обосновал их. При этом обучающийся умело 

оперировал знаниями, полученными не только на 

аудиторных занятиях и в учебной литературе из 

основного списка, но и опирался на другие источники, 

в частности, из списка дополнительной литературы, а 

также использовал знания, полученные в ходе 

изучения смежных дисциплин.  

 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – высокий. 

10 – 12 4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, 

если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу 

использовал его при подготовке письменного отчета, 

не допуская существенных неточностей в изложении 

каждого раздела работы; правильно применял 

теоретические положения какого-либо подхода в 

психотерапии для анализа конкретного эпизода из 

психотерапевтической практики; сумел обосновать 

выводы, опираясь на знания, полученные на занятиях 

по дисциплине и в учебной литературе.  

 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетворитель-

но 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если в письменном отчете он 

продемонстрировал знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допустил 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

не сумел сделать логически обоснованные выводы по 

итогам проведенного анализа случая из 

психотерапевтической практики. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

не 

удовлетворитель-

но 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если его письменный отчет 

свидетельствует о незнании большей части 

программного материала; допущены существенные, 

принципиальные ошибки в анализе психологической 

феноменологии, представленной в конкретном случае  

из психотерапевтической практики; пропущены 

необходимые разделы отчета, не сформулированы 

выводы.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Пример практического  задания по Разделу 6.1  
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Плюсы и минусы стресса: какое его воздействие на организм человека. 

 

Разделитесь на две группы. В первой группе соберите максимальное количество «за» стресс. 

Во второй группе соберите максимальное количество «против» стресса. Обоснуйте свои 

ответы, проведите дискуссию. 

  

Пример практического задания по Разделу 6.2 

 

Психологическая устойчивость – важный фактор психологического благополучия 

человека. Существует несколько факторов, которые также могут влиять на психологическую 

устойчивость: 

 Реалистичные планы и предпринимаемые шаги к их реализации; 

 Вера в себя в свои силы и способности; 

 Навыки взаимодействия и решения проблем; 

 Способность контролировать свои сильные чувства и побуждения. 

Поделитесь на две группы, в рамках групповой дискуссии зафиксируйте способы 

повышения психологической устойчивости. Поделитесь мнениями между собой, устройте 

групповую дискуссию с целью ранжирования по значимости данных факторов. 

 

Критерии оценки групповых заданий: 

Показатели ответа студента Баллы 

студент правильно решил групповое задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия профессиональной сферы, сумел найти 

компромисс в команде и действовать слаженно с группой при 

выполнении задания 

«отлично» – 5 (15,14,13 

баллов) 

студент в основном правильно решил групповое задание, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя понятия профессиональной сферы, не 

всегда используя групповой опыт 

«хорошо» – 4 (12,11,10 

баллов) 

студент в основном решил групповое задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, не 

опирался на опыт группы 

«удовлетворительно» – 

3 (9,8,7 баллов) 

студент не решил учебно-профессиональную задачу или решил с 

грубыми ошибками 

«неудовлетворительно» 

– 2 (менее 7 баллов). 

 

8.3. Итоговый контроль по Модулю  

(в рамках промежуточной аттестации) 

 

Итоговый контроль по Модулю – оценка освоения Модуля и закреплённых за ним 

компетенций – осуществляется в рамках промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной (в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

ФГБОУ ВО МГППУ). 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися Модуля в 

рамках промежуточной аттестации:  

 используются ФОСы ФГБОУ ВО МГППУ (разработанные, прорецензированные и 

апробированные с привлечением представителей профильных организаций); 
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 тестирование по Модулю осуществляется на базе отдела мониторинга качества 

профессионального образования ФГБОУ ВО МГППУ. 

Объектами оценивания выступают: 

 уровень сформированности компетенций по Модулю (по результатам текущего и 

рубежного и текущего контроля); 

 степень освоения программного материала (по результатам текущего и рубежного и 

текущего контроля (оценка учебной работы и учебной дисциплины обучающегося на 

занятиях, на практике,  результаты самостоятельной работы). 

 

 

 

 

8.3.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 
4
 

1. Понятие психотерапии. Соотношение понятий «психотерапия», «психологическое 

консультирование» и «психокоррекция». 

2. Виды и формы психотерапии на современном этапе. 

3. Теоретические основы, цели и технические приемы психоаналитической терапии. 

4. Теоретические основы, цели и технические приемы гуманистической терапии. 

5. Теоретические основы, цели и технические приемы экзистенциальной терапии. 

6. Теоретические основы, цели и технические приемы гештальттерапии. 

7. Теоретические основы, цели и технические приемы когнитивной терапии. 

8. Специфические черты тренинга, отличающие его от других методов психологической 

работы. 

9. Основные принципы тренинговой работы. 

10. Охарактеризуйте основные виды тренинговых групп. 

11. «Групповые нормы» правила тренинговой работы, обязательные для выполнения 

всеми участниками группы. 

12. Раскройте содержание понятий «социальная роль» и «игровая роль». 

13. Раскройте содержание основных тренингвых методов. 

14. Интерактивные методы обучения. 

 

8.3.2. Критерии оценки образовательных результатов обучающихся по Модулю 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации в форме экзамена, 

осуществляется в соответствии с критериями, представленными в таблице 8.3.2 и носит 

балльный характер. 

Таблица 8.3.2 – Критерии оценки образовательных результатов обучающихся  

на экзамене по Модулю 

Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

13 – 15 5, 

отлично 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он глубоко и прочно усвоил программный материал и 

продемонстрировал это на занятиях и экзамене; исчерпывающе, 

                                                 
4
 Подлежат уточнению и утверждению на каждый учебный год. Количество с учётом 

нормативной численности группы. 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. При 

этом обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении 

предложенных ему заданий, использовал в ответе материал 

учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка; правильно обосновывал принятое 

решение; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют высокой степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 13-15 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – высокий. 

 

 

+- 

 

0 – 12 

4,  

хорошо 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагал его 

на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют хорошей степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 10-12 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

7 – 9 3,  

удовлетвори-

тельно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ; 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют достаточной (удовлетворительной) 

степени овладения программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 7-9 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него сформированы 

на уровне – достаточный. 

1 – 6 2, 

неудовлетво-

рительно 

Выставляется обучающемуся, если: 

- он не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
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Баллы 

(рейтин

говая 

оценка) 

Оценка  

по 5-

балльной 

шкале 

Критерии оценки образовательных результатов 

1 2 3 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене: 

- обучающийся не может продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующим (не освоенным) 

разделам данного Модуля: 

- его учебные достижения по результатам текущего и рубежного 

контроля соответствуют недостаточной степени овладения 

программным материалом; 

- по результатам текущего, рубежного и итогового контроля 

(промежуточной (экзамен) аттестации) он набрал 1-6 баллов 

(рейтинговая оценка); 

- компетенции, закреплённые за Модулем, у него не 

сформированы. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 

9.1. Организация образовательного процесса по Модулю 

Для достижения образовательных результатов по Модулю – формирования 

компетенций, позволяющих успешно выполнять соответствующие трудовые функции и 

профессиональные действия (раздел 3 настоящей Программы)) – образовательный процесс 

по Модулю реализуется поэтапно.  

Основные этапы изучения Модуля (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Этапы изучения Модуля и их учебное содержание 

№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

1 Учебно-

ознакомитель-

ная практика 

1. Демонстрация образцов профессиональных действий, 

объединённых одной или несколькими трудовыми функциями. 

2. Профессиональные пробы. Попытки самостоятельного 

выполнения профессиональных заданий. 

3. Формирование списка педагогических проблем и задач. 

2 Теоретический 1. Изучение теоретического материала модуля, как способа 

решения педагогических проблем и задач. 

2. Формирование способов выполнения профессиональных 

действий (инструментальный аспект). 

3. Отработка конкретных способов профессиональных действий в 

учебно-лабораторной среде (практикум). 

3 Учебная 

практика 

Выполнение профессиональных действий на клинической базе 

(реальной образовательной организации) в условиях супервизии 

4 НИРС 1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении 

профессиональных действий. 

2. Организация мини-исследований, направленных на анализ 

причин неэффективности и затруднений в профессиональной 

деятельности, построение нового профессионального действия. 

5 Теоретико- 1. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих 
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№ 

этапа 

Название этапа Учебное содержание 

1 2 3 

рефлексивный действий с учётом результатов НИРС. 

2. Формирование общего способа профессиональных действий 

(понимание реализации профессиональных действий (понимание 

реализации профессионального действия в пространстве 

возможностей)).  

 

 

По структуре Модуль включает в себя разделы теоретических дисциплин, 

рассредоточенную практику (чередование в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или их параллельное проведение), исследовательскую работу, 

критический самоанализ и самооценку (рефлексия) деятельности и результатов по Модулю.  

Прохождение всех этапов изучения Модуля, изучение всех разделов Модуля (включая 

прохождение рубежного контроля), выполнение всех видов учебной работы по Модулю и 

прохождение итогового контроля по Модулю – является обязательным. 

Содержание Модуля, рекомендуемое учебно-методическое и информационное 

обеспечение  Модуля представлены соответственно в разделах 5 и 6 настоящей программы. 

Для оценки работы обучающегося по Модулю используется ФОС и критерии оценки 

работы обучающегося по Модулю представленные в разделе 8 настоящей программы.    

Для наглядного представления достижений обучающегося в освоении Модулей, 

формировании компетенций, освоении различных компонентов образовательной 

программы (включая достижения в научно-исследовательской и иной деятельности) может 

использоваться портфолио личных образовательных результатов обучающегося (далее 

– Портфолио). 

Портфолио формируется обучающимся самостоятельно, содержит материалы 

(работы обучающегося) и оценки его учебных и внеучебных достижений, полученные от 

преподавателей, руководителей практики, супервизоров и других экспертов. 

С инструкцией по работе в ИС «Портфолио» обучающийся знакомится в деканате 

факультета. 

Допуск к прохождению итогового контроля по Модулю. 

Итоговый контроль по Модулю в рамках промежуточной аттестации осуществляется 

в форме экзамена. 

Допуск обучающегося к прохождению итогового контроля по Модулю осуществляют 

ведущие преподаватели по разделам Модуля. 

Обучающийся, не выполнивший программу Модуля (имеющий пропуски учебных 

занятий, выполнивший задания с оценкой «неудовлетворительно» / «не выполнено», и (или) 

не выполнивший задания и т.д.) обязан отработать пропущенные занятия, успешно 

выполнить предусмотренные настоящей программой задания в полном объёме. 

Отработка пропущенных занятий, сдача выполненных заданий – проводится в период 

семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций 

преподавателя). 

Обучающийся, пропустивший занятие (лекционное, семинарское или практическое), 

обязан предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
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на пропущенных занятиях вопросам (в соответствии с настоящей программой). 

Предоставленный конспект оценивается преподавателем как «принят» / «не принят».  Если 

конспект «не принят» – обучающийся должен его доработать. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Итоговый контроль по Модулю.  

Учебным планом предусмотрен итоговый контроль по Модулю (промежуточная 

аттестация) в форме – экзамена. 

Зачет с оценкой по Модулю проводится в традиционной форме – устно по 

билетам (см. ФОС настоящей программы). Экзамен принимают ведущие преподаватели 

Модуля (комиссионно). Количество вопросов в экзаменационном билете – 3. Экзаменаторам 

предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы сверх билета, в 

объёме содержания Модуля. 

Образовательные результаты обучающегося оцениваются по критериям, 

представленным в пункте 8.3.2 настоящей программы.  

 

 

9.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению Модуля 

 

9.2.1. Подготовка к занятиям по Модулю 

Для успешного освоения Модуля обучающийся должен готовиться к лекциям, 

которые являются важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция знакомит с новым учебным материалом, разъясняет учебные элементы, 

трудные для понимания, систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном 

процессе.  

Рекомендуем готовиться к лекции следующим образом: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 уточните тему предстоящей лекции (по тематическому плану), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

К занятиям семинарского типа (семинарам, практическим занятиям и т.д.) 

рекомендуем готовиться по плану: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ 

на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Обратите внимание: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 
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 рабочая программа Модуля в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

 

9.2.2. Прохождение практики по Модулю 

Основной формой отчётности по практике является – дневник практики и 

письменный отчёт. 

При прохождении практики вы (обучающиеся) обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности и производственной 

санитарии. 

2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

4. Регулярно вести дневник практики. 

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Обучающимся запрещается без разрешения администрации 

университета (организации – базы практики) выносить предметы и различное оборудование 

из лабораторий, учебных и других помещений. 

6. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и 

производственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах 

самообслуживания в установленном в месте прохождения практики порядке. 

7. При неявке на практику (или часть практики) обучающийся обязан поставить об 

этом в известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий 

день неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части практики).  

8. В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

После прохождения практики вам необходимо в семидневный срок составить 

письменный отчёт и сдать его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным непосредственным руководителем практики от организации. Отчёт должен 

содержать сведения о выполненной конкретно вами работе в период практики. 

Отчет по практике принимается в сроки, определённые графиком учебного процесса.  

При оценке вашей работы по практике принимается во внимание характеристика, 

данная вам руководителем практики от организации. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

Документы необходимые для аттестации по учебной практике по модулю 

(представлены в приложении к программе): 
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 Дневник  практики, заверенный в организации (дневник должен быть 

подписан руководителем практики от базового учреждения, также в дневнике должна 

быть поставлена печать учреждения) Шаблон дневника практики – в  приложении 

(Приложение 2). 

 Отчетные материалы в письменном виде: 

1. Психологическая характеристика или аналитический отчет (психологический 

портрет класса) по итогам проведенной диагностики; 

2. Рекомендации по результатам проведения диагностического обследования. 

Подготовка к итоговому контролю по Модулю 

К итоговому контролю по Модулю необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данному Модулю. Попытки освоить 

Модуль в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале изучения Модуля внимательно ознакомьтесь с настоящей программой 

и другой учебно-методической документацией Модуля. Это позволит вам составить 

представление: 

 о целях изучения Модуля, 

 о месте Модуля в программе вашей подготовки; 

 о планируемых результатах обучения по Модулю (какие компетенции должны 

быть сформированы, какие трудовые функции и профессиональные действия должны быть 

освоены); 

 об объёме и содержании Модуля; 

 о предстоящих занятиях (по формам, видам, темам) и контрольным мероприятиях; 

 об учебно-методическом и информационном обеспечении Модуля (какие 

учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы предстоит изучить); 

 об итоговом контроле по Модулю (в какой форме осуществляется контроль, что вы 

должны продемонстрировать на итоговом контроле, какую оценку можете получить и т.д.). 

Систематическое выполнение учебной работы, предусмотренной настоящей 

программой – позволит вам изучить Модуль, сформировать компетенции, освоить трудовые 

функции и профессиональные действия, необходимые для вашей успешной 

профессиональной деятельности. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ 

 

10.1. Методические указания по использованию образовательных технологий 

Преподавателям, участвующим в реализации Модуля необходимо (до начала 

реализации Модуля) совместно определить (согласовать) общие подходы и требования к 

организации и проведению учебных занятий по Модулю, к результатам обучения по Модулю 

и оценке их качества, согласовать используемые образовательные технологии. 

Все формы работы со слушателями предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемым разделам Модуля.  

Для интенсификации познавательной мотивации слушателей рекомендуется 

применять разные способы социального воздействия и дидактические приемы: провокации, 

групповую дискуссию, симпозиум (групповой тематический доклад), смену ролей 
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докладчика и оппонента на протяжении одного практического занятия. Для слушателей 

полезно чередовать разные профессиональные роли: автора исследования, редактора, 

оппонента. Кроме того, целесообразно стимулировать осуществление переноса с зарубежных 

исследований на отечественные исследования, с работ прошлого на современные, а также 

устанавливать связь с собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения.  

Интерактивный метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе 

занятия и взаимодействие студентов между собой. Преподаватель раздела Модуля 

разрабатывает план занятия, разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения 

которых студент изучает материал. Интерактивные методы предполагают демократический 

стиль взаимодействия между преподавателем и студентом и доминирование активности 

студентов в процессе обучения.  

Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

задания), работа в малых группах при обсуждении практических заданий, групповые 

дискуссии при обсуждении, доклады. 

Цель проведения дискуссии является обучение аргументации, стимулирование 

творчества и др. Дискуссия происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 

поддержки, что развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-задания) или метод анализа конкретной ситуации (case-

study) – это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность 

моделировать и анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной 

обстановке. 

Работа в малых группах при обсуждении групповых и практических заданий – 

одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем студентам возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 

разногласия).  

Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

и при написании реферата рекомендуется использовать не менее 8-10 источников). 

Составление библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений. Разработка плана доклада. Написание. Публичное выступление с результатами 

исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: предложения могут быть длинными и сложными; часто употребляются 

слова иностранного происхождения, различные термины; употребляются вводные 

конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; авторская позиция должна быть 

как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка 

зрения)»; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 



46 

 

Требования к оформлению письменного доклада. Титульный лист. Оглавление (в 

нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. Заучите значение всех 

терминов, которые употребляются в докладе.  

Устный доклад – это способ рассказать о работе при помощи заранее подготовленного 

и выученного рассказа не более 10-15 минут. Грамотный доклад состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении нужно рассказать о том, зачем нужна Ваша 

работа (её цель) и почему именно вы выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об 

основных результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные 

мысли Вашей работы) и предлагаются самые важные практические рекомендации.  

Эссе – вид письменной работы, отражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. В процессе написания эссе важно продемонстрировать: 

умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать в связи с ней определённую 

позицию, умение самостоятельно проводить поиск литературы по определённой тематике, 

умение на основании прочитанного материала по определённой проблеме проанализировать 

конкретную ситуацию, умение аргументированно изложить свою позицию по 

определённому вопросу, умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. В 

качестве литературных источников используются преимущественно монографии и 

журнальные статьи (вышедшие за последние 5-7 лет). Объём эссе – 7-8 страниц, включая 

титульный лист и список литературы. В содержании эссе могут быть проанализированы 

конкретный случай (взятый из литературы, кинофильмов, общественной жизни или 

собственного опыта) или проблема, не имеющая очевидного ответа и предложить свой 

вариант её решения и представлен критический анализ какого-либо значимого для 

понимания определённой темы тезиса. Эссе не имеет жёстко заданной структуры, поскольку 

она зависит от специфики конкретной темы и предпочтений автора. Однако в общем виде 

эссе может иметь следующую структуру: титульный лист; введение (обычно не имеет своего 

подзаголовка и его объём 0,5-1 стр.), в котором излагается суть проблемы, обосновывается её 

выбор, актуальность и значимость, формулируется цель эссе, а также вопрос, ответ на 

который автор намерен изложить в ходе написания эссе; основная часть представлена в виде 

единого текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок, 

по принципу «один раздел – один тезис, мысль» (заголовок «Основная часть» недопустим); 

заключение (объёмом 0,5-2 стр.) содержит выводы, вытекающие из рассмотрения основного 

вопроса, обобщение авторской позиции; список литературы включает библиографические 

описания (оформленные в соответствии с требованиями) только тех источников, к которым 

есть отсылка в тексте (учебная литература при написании эссе должна использоваться в 

минимальном объёме).  
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Критерии оценивание эссе: знание и понимание теоретического материала: студент 

определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

используемые понятия строго соответствуют теме; самостоятельность выполнения работы; 

анализ и оценка информации: студент грамотно применяет категории анализа; умело 

использует приёмы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; в 

работе студент приводит и объясняет альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему и приходит к сбалансированному заключению; диапазон используемого 

информационного пространства: студент использует большое количество различных 

источников информации; обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; дает личную оценку проблеме; построение суждений: ясность и 

четкость изложения; логика структурирования доказательств; выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной аргументацией; приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка; общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи; оформление работы: работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и использованию цитат; соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и стилистических норм русского литературного языка; 

оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации. 

 

10.2. Методические указания по формированию компетенций 

 

Целью Модуль № 6 является формирование компетенций у обучающихся, 

обеспечивающих способность к исследовательской (теоретической) и прикладной 

(практической) профессиональной деятельности в области психотерапии, а также 

формирование системы знаний о технологиях разработки, проектирования и проведения 

психологических тренингов. 

За модулем закреплены следующие компетенции: 

ПК-10 Готов применять активные методы обучения в психолого-педагогическом 

образовании; 

ПК-11 Способен обоснованно применять психотерапевтические методы и технологии в 

работе с лицами разных возрастов и социальных групп; 

ПК-12 Способен проектировать и реализовывать тренинговые программы с целью 

укрепления внутренних ресурсов личности. 

 

Разделы Модуля дают знания, непосредственно связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студентов-магистрантов. Знания, полученные в Модуле 

необходимы для решения широкого круга профессиональных задач, связанных с 

организацией образовательного процесса, проектированием тренингов, психотерапией и пр.  

Отработка профессиональных умений и навыков в области изучаемых разделов 

модуля также реализуется благодаря выполнению кейс-заданий, тестов, групповых и 

практических заданий, докладов. 

С целью формирования компетенций по Модулю преподавателям в процессе 

обучения студентов необходимо опираться на основные принципы обучения.  

Принципы обучения — это знания о сущности, содержании, структуре обучения, его 

законах и закономерностях, выраженные в виде норм деятельности. Они носят характер 

самых общих указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. В современной 

дидактике имеется система принципов, которую составляют как классические, давно 
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известные, так и появившиеся в ходе развития науки и практики. В основу выделения 

системы принципов положены личностно-деятельностный и управленческий подходы. 

Принцип научности. 

1. Принцип научности требует, чтобы предлагаемый учебный материал отвечал 

современным достижениям науки. Упрощение сложных научных положений не должно 

приводить к искажению их научной сущности. Те элементарные познания об 

окружающем мире, которые учащиеся получают в младшем возрасте, не должны 

отвергаться впоследствии, а должны лишь только расширяться и обогащаться.  

2. В процессе обучения необходимо знакомить учащихся с новейшими достижениями в 

соответствующих науках, с происходящими дискуссиями и только что возникшими 

гипотезами.  

3. Необходимо не только правдивое толкование отдельных явлений, особенно в области 

общественных наук, но и знакомство учащихся с различными точками зрения на них; 

4. В процессе изучения закономерностей развития объективного мира у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение; 

5. В процессе обучения необходимо разоблачение различного рода лженаучных и 

ошибочных теорий, взглядов и представлений. 

Принцип системности реализуется в комплексе правил, среди которых можно 

назвать следующие: 

1. Использовать планы, схемы, для того чтобы обеспечить усвоение учащимся системы 

знаний; 

2. Разделять содержание учебного материала на логические завершенные части (т.е. 

применять «пошаговую систему»), последовательно реализовать эти части (шаги, этапы) 

и приучать к этому учащихся; 

3. Не допускать нарушения системы в содержании, и способах обучения, а если она 

нарушена, то немедленно нейтрализовать пробелы, чтобы предупредить неуспеваемость; 

4. Изложить основания теории, объяснить следствия теории и показать границы ее 

применения. 

Принцип связи теории с практикой выражает необходимость подготовки учащихся 

к правильному использованию теоретических знаний в разнообразных практических 

ситуациях, к преобразованию окружающей нас действительности.  

Принцип доступности заключается в необходимости соотнесения содержания и 

методов обучения с типом учащихся, их образовательными намерениями, возрастными 

особенностями, уровнем развития.  

Принцип сознательности и активности учащихся. Принцип активности в обучении 

заключается в том, что эффективное усвоение знаний студентами в процессе освоения 

разделов Модуля происходит только в том случае, когда они проявляют самостоятельную 

активность в обучении, на которую их необходимо стимулировать. 

Реализация этого принципа может достигаться за счет: 

1. Формирования потребности учащихся в знаниях в области психологического 

консультирования; 

2. Диалогической формы обучения; 

3. Проблемного подхода в обучении; 

4. Широкого использования практических методов обучения (кейс-заданий, тестов и пр.). 

Принцип развивающего характера обучения. Принцип развивающего обучения 

предполагает, что обучение направлено на цели всестороннего развития личности, на 
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формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эстетических 

качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведения.  

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации процесса обучения, 

является принцип наглядности. 

Исследования показывают, что сопровождение рассказа иллюстрацией того, что 

изучается, значительно повышает уровень усвоения. Так, эффективность слухового 

восприятия информации составляет 15%, зрительного — 25%, а их одновременное 

включение в процесс обучения повышает эффективность восприятия до 65 %. 

Наглядность в обучении обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, 

демонстраций. Особое место в осуществлении принципа наглядности имеет применение 

наглядных пособий, слайдов, карт, схем, презентаций и т.п. 

 

 

 

10.3. Методические указания студентам по организации и прохождению учебной 

практики по модулю 

 

1.3.1 Организация и отчётность студентов при прохождении учебной практики 

 

В  период прохождения учебной практики (далее практики) студент обязан вести 

ДНЕВНИК (документ, в котором отражается конкретная  работа и ставятся отметки о 

выполнении заданий). 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВПО  по  направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование - профиль  «Практическая психология в 

социальной сфере и образовании» и настоящей программой.   

После прохождения практики студент в семидневный срок составляет письменный 

отчет и сдает его руководителю практики одновременно с дневником практики, 

подписанным непосредственным руководителем практики от учреждения (организации, 

предприятия). Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом 

работе в период практики. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, данная 

ему руководителем практики от базового учреждения практики. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительных причин или 

получивший неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из университета как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета 

и соответствующими Положениями. 

 

10.3.2. Обязанности студентов при прохождении учебной  практики 

 

При прохождении практики студенты обязаны: 

1. Получить на кафедре, проводящей практику, консультации и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, а также  методические материалы по практике и 

дневник практики (студент, пропустивший установочную конференцию по практике без 

уважительной причины, до практики не допускается).  
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2. Посещать в обязательном порядке все виды практики и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программой практики. Систематически и 

глубоко овладевать практическими навыками. 

3. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в  учреждениях  

- базах практики. 

4. Регулярно заполнять дневник практики.  

5. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, учебным 

пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения руководителя практики от 

базового учреждения выносить за пределы школы (психологического центра) 

заполненные тестовые бланки и др. материалы, полученные в ходе тестирования. 

6. При неявке на практику (или часть практики) студент обязан поставить об этом в 

известность руководителя практики и деканат факультета в день или на следующий день 

неявки любым доступным способом о невозможности её прохождения, а в первый день 

явки в университет представить данные о причине пропуска практики (или части 

практики).  

7. В случае болезни студент представляет в деканат факультета справку установленного 

образца соответствующего лечебного учреждения, заверенную студенческой 

поликлиникой. 

Документы необходимые для аттестации по практике 

1. Дневник  практики, заверенный в организации (дневник должен быть подписан 

руководителем практики от базового учреждения, также в дневнике должна быть 

поставлена печать учреждения). 

2. Отчетные материалы в письменном виде: 

1. Психологическая характеристика или аналитический отчет (психологический 

портрет класса); 

2. Рекомендации по результатам проведения обследования. 

   Правила оформления дневника практики 

Дневник, наряду с другими материалами по практике, является основным 

документом, который студент заполняет в период практики и представляет на кафедру после 

окончания практики.   

В дневнике фиксируются  все виды деятельности практического психолога, 

выполняемые студентом  (с соответствующей их характеристикой), а также ставятся отметки 

о  выполнении других заданий, включенных в программу практики. 

Студент своевременно представляет дневника  на просмотр руководителю практики 

от (кафедры/базового учреждения практики), который делает свои замечания и дает 

дополнительные задания. 

По окончании практики студент представляет документы по практике руководителю 

практики от базового учреждения для составления отзыва.  

Отчет студента по практике 

 

10.4. Методические указания руководителю учебной практики по её организации и 

проведению 

Основное содержание практики  - приобретение магистрантами практических умений  

в различных видах деятельности практического психолога осваиваемых в рамках Модуля 

6, навыков педагогического общения, освоение психолого-педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий, овладение различными моделями и 
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алгоритмами научного анализа, а также  освоение умений и навыков научно-педагогической 

работы ведения  научной дискуссии, выступления перед аудиторией (с учетом НИР).  

В соответствии с квалификационными требованиями магистрант должен обладать 

необходимыми базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

осуществления самостоятельной профессиональной деятельности. 

В ходе практики студент,  обучающийся по Модулю 6 осваивает специфику 

различных видов профессиональной деятельности практического психолога, преподавателя 

психологических дисциплин и психолога-исследователя, а именно, алгоритмы:  

 Тренинговой работы; 

 Психотерапевтической деятельности; 

 Научно-исследовательской  и педагогической деятельности. 

Практическая деятельность подчинена формированию профессионально-

педагогических умений, а качество их усвоения является главным критерием оценки 

результатов практики. 

 

10.4.1. Обязанности руководителя практики 

 

Ответственность и обязанности руководителя практики от университета 

Назначение. Руководитель практики от университета назначается распоряжением 

декана факультета (по представлению заведующего кафедрой) из числа профессорско-

преподавательского состава факультета 

Ответственность. Руководитель практики от университета отвечает перед 

заведующим кафедрой, деканом факультета (в том числе, ответственным сотрудником 

деканата, курирующим вопросы практики) и проректором по учебной работе за организацию 

и качественное проведение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Обязанности. Руководитель практики от университета в подготовительный период 

обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой (методиста выпускающей кафедры, 

ответственного за проведение практики) указания по подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике. 

3. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики. 

Дополнительно:  

4. Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (академической успеваемостью, дисциплиной и т.д.) и выявить актив. 

5. Подготовить и провести организационное собрание (установочную 

конференцию) по учебной практике  с группой студентов-практикантов не позже чем за 

неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

 сообщить студентам точные сроки прохождения практики; 

 сообщить фамилии и телефоны (свой телефон и должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете: от кафедры, деканата); 

 подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя главные 

вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

 сообщить об имеющихся учебных пособиях, необходимых для выполнения программы 

практики, указать, где и какая литература может быть получена; 
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 сообщить требования по оформлению дневника практики и составлению отчета по 

практике; 

 напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики 

(паспорт, студенческий билет и другие документы, предусмотренные в учреждении, 

организации, на предприятии);  

 ознакомить студентов с режимом работы учреждения, организации, предприятия – базы 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

 определить порядок выезда на базу практики и установить место сбора всей группы в 

первый день практики; 

 информировать студентов о дате подведения итогов практики на соответствующей 

кафедре (подведение итогов практики осуществляется на итоговой конференции). 

6. Убедиться в наличии приказа о практике студентов и уточнить списочный 

состав. 

7. Ознакомиться с вопросами, связанные с размещением и оформлением 

студентов в принимающем учреждении (организации, предприятии) заранее (не позже чем за 

неделю). 

 

10.4.2. Обязанности руководителя практики от кафедры в период пребывания на базе 

практики 

 

В период пребывания на базе практики руководитель от кафедры обязан: 

1. Согласовать с уполномоченными специалистами учреждения (организации, 

предприятия): 

 календарный план прохождения практики студентов в данном учреждении (организации, 

предприятии); 

 список руководителей практики от организации; 

 распределение студентов по рабочим местам и график их работы в учреждении; 

 тематику индивидуальных заданий; 

 план проведения теоретических занятий. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой практики, 

графиком работы  студентов и согласовать с ними содержание индивидуальных занятий. 

Согласовать вопросы, связанные с встречей студентов, прибывших на практику, их 

размещение.  

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практики, с 

распределение по рабочим местам, с руководителями практики от учреждения (организации, 

предприятия), обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практику. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы практики, 

графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по вопросам 

выполнения программы практики. Проверять ведение дневников по практике, удостоверяя 

проверку своей подписью, и подбор материалов для отчета.   

Периодически уточнять с руководителем от учреждения (организации, предприятия) 

вопросы программы практики и индивидуальных заданий. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно сообщать на 

кафедру, в деканат/ректорат обо всех случаях травматизма и грубого нарушения дисциплины 

студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

 проверить и подписать дневники практики  и отчеты студентов. 

Обязанности руководителя практики в отчетный период 
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По окончании практики руководитель обязан: 

1. В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными 

предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

2. Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

зачёта по практике и довести их до сведения студентов. 

3. Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 

4. Предоставить сведения о результатах практики в деканат (за подписью заведующего 

кафедрой) для составления сводного отчёта о проведении практики студентов. 

 

10.4.3. Ответственность и обязанности руководителя практики от базового 

учреждения/организации при проведении практики по Модулю 6 

 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

1. Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает 

соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

2. Знакомит студентов-практикантов с особенностями организации работы 

психологической службы в учреждении.  

3. Организовывает и проводит практику в соответствии с программой практики. 

4. Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых задач 

требованиям кафедры, изложенным в настоящей программе и методических указаниях 

по практике. 

5. Организовывает встречи студентов со специалистами. 

6. Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































































































































