
  



  



Раздел 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) к социальной адаптации в окружающей среде, а также дости-

жение планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков и / или опыта деятель-

ности, характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение плани-

руемых результатов освоения ОП:  
Код и наименование компетенции Результаты обучения 

владение компетенциями сохранения здоровья Знать:  
виды и критерии здоровья, факторы, влияю-

щие на здоровье, основные нормы и принципы 

здорового образа жизни, направления профи-

лактики психологически обусловленных про-

фессиональных заболеваний. 

Уметь:  
выявлять факторы опасностей для здоровья и 

зоны повышенного риска в профессиональной 

деятельности, предлагать средства и организа-

ционно-технические мероприятия по профи-

лактике и предотвращению профессиональных 

деформаций, созданию условий для надёжной 

и безопасной деятельности. 

Владеть:  
навыками принятия решений, направленных 

на предупреждение угроз нарушений здоровья, 

навыками психической саморегуляции здоро-

вья. 

способностью работать в коллективе, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Знать: 
законы развития природы, общества и мышле-

ния;  

Уметь: 
анализировать формы взаимоотношений между 

людьми, социально-значимые проблемы и про-

цессы; понимать законы развития природы, об-

щества и мышления; 

Владеть: 
готовностью к социальному взаимодействию 

на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм; навыками общения с людьми, 

психологическими и информационными подхо-

дами к ним. 

способностью к самоорганизации и самообра-

зованию  
Знать: 

объекты, виды, задачи профессиональной дея-

тельности;  

Уметь: 

работать с литературными источниками;  

Владеть: 

первоначальными навыками работы, навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Рабочая программа адаптационной дисциплины разработана в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей. 

Программа адаптационной дисциплины разработана в отношении обучающихся, имеющих 

нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические и психосоматические 

нарушения сочетанного генеза. 

Дисциплина относится к вариативной части ОП.  

Дисциплина является элективной. 

Общекультурные компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в результате осво-

ения дисциплины, необходимы при освоении образовательной программы и реализации в про-

фессиональной деятельности.  

 

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для формирования заявленных компетенций используются методологические технологии, 

реализующие деятельностный, личностно-ориентированный, практико-ориентированный 

подходы.  

Основными стратегическими технологиями являются: лекционные, практические, самообу-

чение 

На достижение конкретных целей обучения направлены применяемые тактические техноло-

гии: лекции визуализации, лекции классические, практические занятия, самостоятельная ра-

бота. 

При организации учебных занятий используются активные и интерактивные методы обуче-

ния и разрабатываются соответствующие им форматы учебных занятий. 

 

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Аннотация содержания дисциплины  

 

Аннотация адаптационной дисциплины для лиц с ОВЗ 

 

Дисциплина включена в образовательную программу как дисциплина по выбору обучаю-

щегося. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 / 3 часа/з.ед. Самостоятельная работа 

заключается в подготовке докладов, презентаций, рефератов.  

В ходе изучения дисциплины осуществляется текущий контроль в форме оценки выпол-

ненных заданий и тестирования, а также промежуточный контроль в форме зачета. 

Целью изучения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. Владение компетенциями сохранения здоровья 

2. Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  

3. Способностью к самоорганизации и самообразованию  

В ходе изучения дисциплины последовательно рассматриваются темы, входящие в раз-

делы: 

1. Психология здоровья 

2. Коммуникативное поведение 

3. Социальная адаптация в профессиональной сфере 

 

Основными стратегическими образовательными технологиями являются: лекционные, 

практические, самообучение. 

В рамках указанных технологий применяются тактические образовательные технологии: 

лекции визуализации, лекции классические, практические занятия, самостоятельная работа. 

 



4.2. Развернутый тематический план изучения дисциплины  

Виды и тематика занятий Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Психология здоровья 22 Владение компе-

тенциями сохране-

ния здоровья 
Лекция № 1. Введение в психологию здоровья. 

 Психология здоровья как новое научное направление. Определение 

здоровья. Виды и критерии здоровья. Основные задачи психологии 

здоровья и направления исследования.  

Психосоматические отношения. Теории психосоматических отно-

шений. Структура психосоматических отношений. Влияние сома-

тической сферы человека на психическую. Влияние психической 

сферы на соматическую. 

Психосоматические отношения. Теории психосоматических отно-

шений. Структура психосоматических отношений. Влияние сома-

тической сферы человека на психическую. Влияние психической 

сферы на соматическую. 

2 

Лекция № 2. Психология профессионального здоровья 

Психологическое обеспечение профессионального здоровья. Про-

фессиональное самоопределение и профессиональный отбор. Про-

фессиональная подготовка и профессиональное обучение. Профес-

сиональная адаптация. Профессиональная мотивация. 

Психологические аспекты надёжности и безопасности профессио-

нальной деятельности. Проблема надёжности профессиональной 

деятельности; факторы, определяющие надёжность. Психологиче-

ское обеспечение надёжности профессиональной деятельности. 

Безопасность труда. 

Стресс в профессиональной деятельности. Причины профессио-

нальных стрессов. Факторы, влияющие на развитие профессиональ-

ного стресса. Показатели стрессового состояния в профессиональ-

ной деятельности. Направления профилактики профессионального 

стресса. 

2 

Лекция № 3. Основные направления сохранения и укрепления здо-

ровья. 

Профессиональная деформация и синдром эмоционального выгора-

ния в профессиональной деятельности. Профессиональная дефор-

мация соматической и психической сферы специалиста. Синдром 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 

Методы психологической диагностики и коррекции здоровья. Пси-

хологическая диагностика здоровья. Психологические методы кор-

рекции здоровья. 

Методы психологической диагностики и коррекции здоровья. Пси-

хологическая диагностика здоровья. Психологические методы кор-

рекции здоровья. 

2 

Практическое занятие № 1 – 3. Психология здоровья 6 

Самостоятельная работа. Эссе  10 

Список литературы:  

Маклаков, А. Г. Общая психология: [учебное пособие для студентов 

вузов и слушателей курсов] / А. Г. Маклаков, 2013, Питер. - 582 с. 

Петрухина, С.Р. Социальная психология [Текст]: учебное пособие / 

С. Р. Петрухина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Поволж гос. технол. ун-т». - Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2016. - 92 с. 

Реан, А. А. Психология личности [Текст]: [учебное пособие] / А. А. 

Реан. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 286 с.: ил. - (Мастера 

психологии). 

 

Раздел 2. Коммуникативное поведение 54 



Лекция 4. Типы психологических сигналов 2 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Практическое занятие № 6. Вербальные и невербальные сигналы 

психологического типа 

2 

Практическое занятие № 7. Внешние проявления эмоциональных 

состояний 

2 

Практическое занятие № 8. Деловая игра «Я-оратор» 2 

Задания для самостоятельной работы 

Описать стандартные коммуникативные ситуации 

8 

Список рекомендованной литературы 

Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации [Текст]: для бакалавров 

и специалистов: [учеб. Пособие для студентов по направлению 

(0390600) и специальности (030601) «Журналистика»] / Д. П. Гавра. 

– Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. – 284 с. 

Жернакова, М.Б. Деловые коммуникации: теория и практика 

[Текст]: учебник для бакалавров: [по направлению подготовки 

080200 «Менеджмент»] / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева; Гос. 

Ун-т упр. – Москва: Юрайт, 2014. – 369, [1] с.: табл. 

Липатов, А.Т. Риторика нашего времени: теория и практика речевой 

коммуникации [Текст]: монография / А. Т. Липатов; М-во образова-

ния и науки РФ, ГОУВПО «Мар. Гос. Ун-т», Фак. Филологии и жур-

налистики. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2010. – 547 с. 

Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Текст]: [учеб. Для вузов по 

специальностям в обл. сервиса] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина; под 

ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 269 c. 

Зарецкая, Е.Н. Риторика [Текст]: теория и практика речевой комму-

никации / Е. Н. Зарецкая. – М.: Акад. Нар. Хоз-ва при Правительстве 

РФ: Дело, 2002. – 477 c. 

 

Лекция 5. Способы влияния на аудиторию 2  

Практическое занятие № 9. Приемы эффективного слушания. 2 способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия;  

способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Практическое занятие № 10. Ролевая игра «Деловое совещание» 2 

Практическое занятие № 11. Понятие деловой этики 2 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить один из видов беседы: Беседа при приеме на работу. 

Беседа при увольнении с работы. Информационная беседа. Дисци-

плинарная беседа 

10 

Список рекомендованной литературы 

Деловые коммуникации [Текст]: учебник для бакалавров: [по эко-

номическим направлениям и специальностям] / [В. П. Ратников и 

др.]; под общ. Ред. В. П. Ратникова; Финансовый ун-т при Прави-

тельстве РФ. – Москва: Юрайт, 2014. – 527 с. 

Коноваленко, М.Ю. Деловые коммуникации [Текст]: учебник для 

бакалавров: [по экономическим направлениям и специальностям] / 

М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко; Рос. Экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. – Москва: Юрайт, 2014. – 468 с.: табл. 

Кузнецов, И. Н. Технология делового общения [Текст] / И. Н. Куз-

нецов. – М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2004. – 125 c.: ил. 

Психология и этика делового общения [Текст]: [учеб. Для студен-

тов вузов] / [В. Ю. Дорошенко и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. – 

5-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 415 с. 

 

Лекция 6. Виды конфликтов и способы их преодоления 2 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 
Практическое занятие № 12. Тренинг «Пути преодоления барьеров 

в общении» 

2 

Практическое занятие № 13. Конфликт.  

Разновидности. Структура, функции, динамика конфликта 

4 

Практическое занятие № 14. Стили поведения в конфликтной ситу-

ации 

4 

http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.


Задания для самостоятельной работы 

Конструирование модели и стилей разрешения конфликтов, логи-

ческие уловки и их нейтрализация 

8 

Список рекомендованной литературы 

Деловые коммуникации [Текст]: учебник для бакалавров: [по эко-

номическим направлениям и специальностям] / [В. П. Ратников и 

др.]; под общ. ред. В. П. Ратникова; Финансовый ун-т при Прави-

тельстве РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с. 

Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2002. - 464 c.: ил. 

Кузнецов, И. Н. Технология делового общения [Текст] / И. Н. Куз-

нецов. - М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2004. - 125 c.: ил. 

Петрухина, С.Р. Психология конструктивного конфликта [Текст]: 

практикум / С. Р. Петрухина. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 88 c. 

 

Раздел 3. Социальная адаптация в профессиональной сфере 32 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 
Лекция № 7. Система нормативно-правовых актов РФ 

по социальной адаптации лиц с ОВЗ. Основные понятия и термины. 

Конвенция о правах инвалидов (утв. Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 13 декабря 2006 г. №61/106). Содержание Конвен-

ции. Основные статьи.  

2 

Практическое занятие № 15.Основные понятия, содержащиеся в 

Конвенции о правах инвалидов. Нормативно-правовые акты РФ по 

социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

2 

Задания для самостоятельной работы 

Составить перечень нормативно-правовых актов РФ по социаль-

ной адаптации лиц с ОВЗ. Выписать основные статьи. 

6 

Лекция 8. Особенности регулирования труда инвалидов. Трудо-

устройство инвалидов. Государственная политика в области про-

фессиональной подготовки инвалидов. Программы государствен-

ных служб занятости, адресованные инвалидам. Оплата труда ин-

валидов. Самозанятость и организация инвалидами собственного 

дела. Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование ра-

бочих мест 

2 

Практическое занятие 16. Порядок приема на работу. Заполнение 

трудового договора. 

2 

Практическое занятие 17. Особенности регулирования труда инва-

лидов 

2 

Задания для самостоятельной работы 

Найти несколько предприятий для будущей работы 

6 

Лекция 9.  Основные гарантии инвалидам в Российской Федера-

ции. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции». Специализированные медицинские учреждения для инвали-

дов. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

Бесплатные лекарственные препараты (средства). Бесплатные из-

делия медицинского назначения и специализированные продукты 

лечебного питания. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

2 

Практическое занятие 18 Оформление курортно- санаторной карты 2 

Задания для самостоятельной работы 

Выбор гарантий для каждого в частности 

6 

http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Список рекомендованной литературы 

Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезентации и 

развитию карьеры [Электронный ресурс]/ Румянцева Е.В.— Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 197 c.  

Мэрилин Аткинсон Достижение целей [Электронный ресурс]: по-

шаговая система/ Мэрилин Аткинсон— Электрон. текстовые дан-

ные. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 288 c. 

Мэрилин Аткинсон Мастерство жизни [Электронный ресурс]: внут-

ренняя динамика развития/ Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс— Элек-

трон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 214 c. 

Федеральный закон "о социальной защите инвалидов в российской 

федерации" Дата принятия: 24.11.95. Номер акта: 181-ФЗ 

http://base.garant.ru/10164504/1/ 

Конвенция о правах инвалидов (утв. Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 13 декабря 2006 г. №61/106) 

http://base.garant.ru/2565085/ 

Федеральный закон от 12 января 1995 г. ФЗ «О ветеранах» 

http://base.garant.ru/10103548/ 

Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 «О некоторых мерах 

социальной поддержки инвалидов» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76748/ 

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» от 16.04.2012 N 

318. http://base.garant.ru/12145177/ 

Об основах социального обслуживания населения в российской фе-

дерации http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/ 

   Конституция РФ http://www.consultant.ru/ 

 Трудовой кодекс РФ http://www.consultant.ru/ 

Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 199 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16478. — ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина имеет практико-ориентированный характер. Компетенции, формирующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины обучающиеся получают теоретические знания, которые в про-

цессе практических занятий закрепляются практикой, а также выполнением заданий по осва-

иваемым темам. 

Самостоятельная работа оценивается в ходе публичного представления подготовленного 

материала. 

Текущий контроль дисциплины осуществляется по системе РИТМ.  

Промежуточная аттестация либо осуществляется на основании результатов РИТМ, либо 

проводится в виде зачета. 

 

Подготовка докладов по темам: 

1. Теории психосоматических отношений. 

2. Личность человека в условиях хронического соматического заболевания. 

3. Влияние стресса на здоровье человека. 

4. Стратегии преодоления стресса. 

http://base.garant.ru/10164504/1/
http://base.garant.ru/2565085/
http://base.garant.ru/10103548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76748/
http://base.garant.ru/12145177/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prospekt.org/
http://www.iprbookshop.ru/16478


5. Профессиональное самоопределение личности как фактор профессионального здоро-

вья. 

6. Роль профессиональной адаптации и профессиональной мотивации специалиста в со-

хранении здоровья. 

7. Психологическое обеспечение надёжности профессиональной деятельности. 

8. Субъективные и объективные причины несчастных случаев в трудовой деятельности. 

9. Стресс в профессиональной деятельности. 

10. Направления профилактики профессионального стресса. 

11. Феномен профессиональной деформации. 

12. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 

13. Психологическая диагностика здоровья. 

14. Возможности психологической коррекции здоровья. 

15. Аутогенная тренировка как метод психологической коррекции здоровья. 

16. Коммуникативный тренинг как метод психологической коррекции здоровья. 

17. Психосинтез как метод психологической коррекции здоровья. 

18. Арт-терапия как метод психологической коррекции здоровья. 

19. Танцевально-двигательная терапия как метод психологической коррекции здоровья. 

20. Телесно-ориентированная терапия как метод психологической коррекции здоровья. 

21. Основные факторы здорового образа жизни. 

22. Самовнушение как метод психической саморегуляции здоровья. 

23. Медитация как метод психической саморегуляции здоровья. 

24. Йога как метод психической саморегуляции здоровья. 

25. Дифференциация в регулировании труда инвалидов 

26. Социальная поддержка инвалидов. Федеральное и региональное законодательство 

27. Дискриминация в сфере труда и её законодательное преодоления 

28. Трудовой договор 

29. Экспертизы с целью признания лица инвалидом 

30. Конвенция о правах инвалидов 

 

 

Раздел 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная и дополнительная литература 

№№ 

п/п 
Список используемой литературы 

Количество 

экземпляров, имею-

щихся в библиотеке, 

или ссылка на ЭБС 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Липатов, А.Т. Риторика нашего времени: теория и практика рече-

вой коммуникации [Текст]: монография / А. Т. Липатов; М-во об-

разования и науки РФ, ГОУВПО "Мар. гос. ун-т", Фак. филологии 

и журналистики. - Йошкар-Ола: МарГУ, 2010. - 547 с. 

20 

2. Гавра, Д.П. Основы теории коммуникации [Текст]: для бакалавров 

и специалистов: [учеб. пособие для студентов по направлению 

(0390600) и специальности (030601) "Журналистика"] / Д. П. 

Гавра. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - 284 с. 

39 

3. Жернакова, М.Б. Деловые коммуникации: теория и практика 

[Текст]: учебник для бакалавров: [по направлению подготовки 

080200 "Менеджмент"] / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева; Гос. 

ун-т упр. - Москва: Юрайт, 2014. - 369, [1] с.: табл. 

40 

4. Деловые коммуникации [Текст]: учебник для бакалавров: [по эко-

номическим направлениям и специальностям] / [В. П. Ратников и 

20 

http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


др.]; под общ. ред. В. П. Ратникова; Финансовый ун-т при Прави-

тельстве РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 527 с.  

5. Маклаков, А. Г. Общая психология: [учебное пособие для студен-

тов вузов и слушателей курсов] / А. Г. Маклаков, 2013, Питер. - 

582 с.   

25 

6. Петрухина, С.Р. Социальная психология [Текст]: учебное пособие 

/ С. Р. Петрухина; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГБОУ ВПО «Поволж гос. технол. ун-т». - Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2016. - 92 с. 

31 / 

https://portal.volgatech.n

et/books/Petruxina_soci

alnaia_psixologia_2016.

pdf  

7. Реан, А. А. Психология личности [Текст]: [учебное пособие] / А. 

А. Реан. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 286 с.: ил. - (Ма-

стера психологии).  

25 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Учебники, учебные пособия  

1 Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Текст]: [учеб. для вузов по 

специальностям в обл. сервиса] / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина; 

под ред. О. Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 269 c. 

29 

2 Зарецкая, Е.Н. Риторика [Текст]: теория и практика речевой ком-

муникации / Е. Н. Зарецкая. - М.: Акад. нар. хоз-ва при Правитель-

стве РФ: Дело, 2002. - 477 c. 

46 

3 Коноваленко, М.Ю. Деловые коммуникации [Текст]: учебник для 

бакалавров: [по экономическим направлениям и специальностям] 

/ М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко; Рос. экон. ун-т им. Г. В. 

Плеханова. - Москва: Юрайт, 2014. - 468 с.: табл. 

5 

4 Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. - 

Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2002. - 464 c.: ил. 

12 

5 Кузнецов, И. Н. Технология делового общения [Текст] / И. Н. Куз-

нецов. - М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2004. - 125 c.: ил. 

29 

6 Психология и этика делового общения [Текст]: [учеб. для студен-

тов вузов] / [В. Ю. Дорошенко и др.]; под ред. В. Н. Лавриненко. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2010. - 415 с. 

10 

7 Арон, И.С.  Психологическая готовность к профессиональному са-

моопределению в особой социальной ситуации развития: теория и 

практика исследования [Текст]: монография / И. С. Арон; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. 

технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 247 с 

11 / 

https://portal.volgatech.n

et/books/Aron_psixologi

cheskaia_gotovnost_201

5.pdf 

8 Арон, И.С. Социальное проектирование как технология формиро-

вания социально-личностных компетенций студентов вуза [Текст] 

: учебное пособие / И. С. Арон ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-

Ола: ПГТУ, 2016. - 107 с 

51 / 

https://portal.volgatech.n

et/books/Aron_Socialno

e_proektirovanie_2016.p

df 

 Учебно-методические разработки   

1 Психология деловых коммуникаций [Текст]: [метод. указания для 

студентов по курсу "Психология упр."] / [сост.: И. Г. Кислицына, 

Е. В. Губина, Н. А. Сироткина]. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. - 48 

c. 

14 

2 Медянская, Т.В.  Деловое общение [Текст]: учебно-методическое 

пособие для студентов всех специальностей очной и заочной 

форм обучения / Т. В. Медянская, А. И. Богданов; М-во образова-

ния и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йош-

кар-Ола: ПГТУ, 2013. - 121 с. 

121 

3 Петрухина, С.Р. Психология конструктивного конфликта [Текст]: 

практикум / С. Р. Петрухина. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 88 c. 

60 

https://portal.volgatech.net/books/Petruxina_socialnaia_psixologia_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Petruxina_socialnaia_psixologia_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Petruxina_socialnaia_psixologia_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Petruxina_socialnaia_psixologia_2016.pdf
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%B9%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%9D.
https://portal.volgatech.net/books/Aron_psixologicheskaia_gotovnost_2015.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_psixologicheskaia_gotovnost_2015.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_psixologicheskaia_gotovnost_2015.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_psixologicheskaia_gotovnost_2015.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_Socialnoe_proektirovanie_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_Socialnoe_proektirovanie_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_Socialnoe_proektirovanie_2016.pdf
https://portal.volgatech.net/books/Aron_Socialnoe_proektirovanie_2016.pdf
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4 Инженерная психология [Текст]: управляющий блок УМК для 

студентов техн. специальностей / [сост. И. С. Арон]. - Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2008. - 28 c. 

135 

5 Психология здоровья [Текст]: управляющий блок УМК для сту-

дентов всех специальностей / [сост. И. С. Арон]. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2009. - 27 c 

106 

6 Психология и педагогика [Текст]: упр. блок УМК для студентов 

всех специальностей очной формы обучения / [сост.: З. Р. Абдрах-

манова, Г. Л. Гаврилова, С. Р. Петрухина]. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2010. - 63 c 

304 

7 Психология и педагогика высшей школы [Текст]: упр. блок УМК 

для направления подгот. магистров всех специальностей очной 

формы обучения / ГОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т"; [сост. Г. Л. 

Гаврилова]. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - 39 с. 

77 

 Прочее  

1. Федеральный закон "о социальной защите инвалидов в российской 

федерации" Дата принятия: 24.11.95. Номер акта: 181-ФЗ  

http://base.garant.ru/101

64504/1/ 

2 Конвенция о правах инвалидов (утв. Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 13 декабря 2006 г. №61/106)  

http://base.garant.ru/256

5085/ 

3 Федеральный закон от 12 января 1995 г. ФЗ «О ветеранах»  http://base.garant.ru/101

03548/ 

4 Указ Президента РФ от 6 мая 2008 г. № 685 «О некоторых мерах 

социальной поддержки инвалидов»  

http://www.consultant.ru

/document/cons_doc_L

AW_76748/ 

5 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О 

порядке и условиях признания лица инвалидом» от 16.04.2012 N 

318.  

http://base.garant.ru/121

45177/ 

6 Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации  

http://www.consultant.ru

/document/cons_doc_L

AW_156558/ 

7 Конституция РФ  http://www.consultant.ru

/ 

8 Трудовой кодекс РФ  http://www.consultant.ru

/ 

 

6.2. Учебно-методические разработки 

№№ 

п/п 
Наименование учебно-методической разработки 

Количество экземпляров, 

имеющихся в библио-

теке, или ссылка на ЭБС 

1 Психология деловых коммуникаций [Текст]: [метод. указания 

для студентов по курсу "Психология упр."] / [сост.: И. Г. Кис-

лицына, Е. В. Губина, Н. А. Сироткина]. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2002. - 48 c. 

14 

2 Медянская, Т.В.  Деловое общение [Текст]: учебно-методиче-

ское пособие для студентов всех специальностей очной и за-

очной форм обучения / Т. В. Медянская, А. И. Богданов; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. 

ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 121 с. 

121 

3 Петрухина, С.Р. Психология конструктивного конфликта 

[Текст]: практикум / С. Р. Петрухина. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2006. - 88 c. 

60 

4 Инженерная психология [Текст]: управляющий блок УМК 

для студентов техн. специальностей / [сост. И. С. Арон]. - 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2008. - 28 c. 

135 

http://base.garant.ru/10164504/1/
http://base.garant.ru/10164504/1/
http://base.garant.ru/2565085/
http://base.garant.ru/2565085/
http://base.garant.ru/10103548/
http://base.garant.ru/10103548/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76748/
http://base.garant.ru/12145177/
http://base.garant.ru/12145177/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ecatalog.volgatech.net/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GENB1&P21DBN=GENB1&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


5 Психология здоровья [Текст]: управляющий блок УМК для 

студентов всех специальностей / [сост. И. С. Арон]. - Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2009. - 27 c 

106 

6 Психология и педагогика [Текст]: упр. блок УМК для студен-

тов всех специальностей очной формы обучения / [сост.: З. Р. 

Абдрахманова, Г. Л. Гаврилова, С. Р. Петрухина]. - Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2010. - 63 c 

304 

7 Психология и педагогика высшей школы [Текст]: упр. блок 

УМК для направления подгот. магистров всех специально-

стей очной формы обучения / ГОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-

т"; [сост. Г. Л. Гаврилова]. - Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - 39 

с. 

77 

 

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Ссылка на информацион-

ный ресурс  

1 Иеронова И.Ю. Введение в теорию коммуникации [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Иеронова И.Ю.— Электрон. 

текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2006. — 135 c.  

http://www.iprbookshop.ru/2

3829 - по паролю 

2 Потапова Р.К. Речевая коммуникация [Электронный ресурс]: 

от звука к высказыванию/ Потапова Р.К., Потапов В.В.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Языки славянской куль-

туры, 2012. — 461 c.  

http://www.iprbookshop.ru/3

5694 - по паролю 

3 Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставро-

польский государственный аграрный университет, 2013. — 92 

c.  

http://www.iprbookshop.ru/4

7297 - по паролю 

4 Светлов В.А. Современное введение в конфликтологию для 

бакалавров и специалистов [Электронный ресурс]/ Светлов 

В.А.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 391 c.  

http://www.iprbookshop.ru/2

0716 - по паролю 

5 Клачкова О.А. Конфликтология [Электронный ресурс]: прак-

тикум/ Клачкова О.А.— Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогиче-

ский государственный университет, 2011. — 136 c. 

http://www.iprbookshop.ru/2

2297 - по паролю 

6 Румянцева Е.В. Руководство по поиску работы, самопрезента-

ции и развитию карьеры [Электронный ресурс]/ Румянцева 

Е.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. — 197 c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

1369 - по паролю 

7 Мэрилин Аткинсон Достижение целей [Электронный ресурс]: 

пошаговая система/ Мэрилин Аткинсон— Электрон. тексто-

вые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 288 c.  

http://www.iprbookshop.ru/2

2809 - по паролю 

8 Мэрилин Аткинсон Мастерство жизни [Электронный ресурс]: 

внутренняя динамика развития/ Мэрилин Аткинсон, Рае Т. 

Чойс— Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Пабли-

шер, 2016. — 214 c. 

http://www.iprbookshop.ru/4

3567 - по паролю 

9 Волков, А.В. 8 принципов здоровья. Как увеличить жизнен-

ную энергию / А.В. Волков. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 

192с. 

http://www.iprbookshop.ru/3

5533.html  

 

10 Залевский Г.В., Кузьмина Ю.В. Психология здоровья студен-

ческой молодёжи / Г.В. Залевский, Ю.В. Кузьмина. – Томск: 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, 2012. – 144с.   

https://e.lanbook.com/book/4

4944#authors 

http://www.iprbookshop.ru/23829
http://www.iprbookshop.ru/23829
http://www.iprbookshop.ru/35694
http://www.iprbookshop.ru/35694
http://www.iprbookshop.ru/47297
http://www.iprbookshop.ru/47297
http://www.iprbookshop.ru/20716
http://www.iprbookshop.ru/20716
http://www.iprbookshop.ru/22297
http://www.iprbookshop.ru/22297
http://www.iprbookshop.ru/41369
http://www.iprbookshop.ru/41369
http://www.iprbookshop.ru/22809
http://www.iprbookshop.ru/22809
http://www.iprbookshop.ru/43567
http://www.iprbookshop.ru/43567
http://www.iprbookshop.ru/35533.html
http://www.iprbookshop.ru/35533.html
https://e.lanbook.com/book/44944#authors
https://e.lanbook.com/book/44944#authors


11 Иванова, М.Г. Практические аспекты психологии здоровья / 

М.Г. Иванова. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. – 47с. 

https://e.lanbook.com/book/6

1415#authors  

 

12 Мактамкулова, Г.А. Основы психического здоровья / Г.А. 

Мактамкулова. – Липецк: Липецкий государственный техни-

ческий университет, ЭБС АСВ, 2012. – 108с. 

http://www.iprbookshop.ru/2

2905.html  

 

13 Немов, Р.С.Психология [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров. -  М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2014. – 

639с. 

https://docviewer.yandex.ru/?

url=ya-

serp%3A%2F%2Fstatic2.ozo

ne.ru%2Fmultimedia%2Fboo

k_file%2F1008583969.pdf&

name=1008583969.pdf&c=5

61e4b663665&page=1 

14 Секач, М.Ф. Психология здоровья / М.Ф. Секач. – Москва: 

Академический Проект, 2015. – 192с. 

http://www.iprbookshop.ru/3

6750.html 

15 Фролова, Ю.Г. Психология здоровья / Ю.Г. Фролова. – 

Минск: Издательство "Вышэйшая школа", 2014. – 255с. 

http://www.iprbookshop.ru/3

5533.html  

16 Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 

2014. — 199 c. 

http://www.iprbookshop.ru/1

6478 

 

 

 

Раздел 7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, методические ма-

териалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и / или опыта дея-

тельности. Технологическая карта. 

 

Контроль освоения дисциплины производится с применением технологии рейтингового 

контроля в соответствии с технологической картой дисциплины. Порядок составления тех-

нологической карты и алгоритм проведения процедуры оценивания видов деятельности обу-

чающихся, направленных на освоение знаний, умений, навыков и/ или опыта деятельности, по 

накопительной системе в баллах устанавливается в соответствии с СМК 2.05-01-2016 «Поло-

жение о системе РИТМ в ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 

 

 

Технологическая карта 

 

№ Наименование Тип занятий Вид ра-

боты 

Мин Макс Нач. Конец 

1 Психология здоровья 10 15 1 4 

1.1 Лекции Лекционные Тест 5 7 1 4 

1.2 Практика Практиче-

ские 

Опрос 5 8 1 4 

2 Организация учебного процесса в вузе 10 15 5 6 

2.1 Лекции Лекционные Тест 5 7 5 6 

2.2 Практика Практиче-

ские 

Опрос 5 8 5 6 

3 Коммуникативное поведение 10 15 7 11 

3.1 Практика Практиче-

ские 

Опрос 10 15 7 11 

https://e.lanbook.com/book/61415#authors
https://e.lanbook.com/book/61415#authors
http://www.iprbookshop.ru/22905.html
http://www.iprbookshop.ru/22905.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fstatic2.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbook_file%2F1008583969.pdf&name=1008583969.pdf&c=561e4b663665&page=1
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4 Социальная адаптация в профессиональной 

сфере 
10 15 12 18 

4.1 Лекции Лекционные Тест 5 7 12 18 

4.2 Практика Практиче-

ские 

Опрос 5 8 12 18 

Итого 40 60  

 

Дополнительные работы 

№ Наименование Тип занятий Вид ра-

боты 

Мин Макс Нач. Конец 

1 Дополнительная 

работа 

Дополни-

тельные 

Доклад 0 15 1 18 

 

Аттестации 

Наименование Мин Макс 

Аттестация 1 20 30 

Аттестация 2 30 45 

Аттестация 3 40 60 

 

7.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания компетенций и шкала оценивания принимаются в соответ-

ствии с СМК-ПИ-2.05-01-2016 «Положение о системе РИТМ в ФГБОУ ВПО «ПГТУ», СМК-

ПИ-3.01-32-2016 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ПГТУ». 

Критерии оценивания: 

- усвоение программного теоретического материала (объем знаний, глубина усвоения); 

- умение излагать программный материал (четкость, грамотность изложения материала, 

точность и полнота воспроизведения учебного материала); 

- умение применять теоретические знания на практике. 

 

Этап формирования компетенций в процессе освоения ОП – согласно указанному се-

местру. 
Код, 

наимено-

вание 

компе-

тенции 

Показатели освоения ком-

петенции (результаты обу-

чения, которые должен 

продемонстрировать обуча-

ющийся для подтверждения 

сформированности компе-

тенции: знать, уметь, вла-

деть) 

Уровень 

сформиро-

ванности-

элементов 

компетен-

ции 

Критерии оце-

нивания 

Шкала 

оценива-

ния  

Способы и 

средства оце-

нивания 

уровня сфор-

мированности 

элементов ком-

петенции 

Владе-

ние ком-

петенци-

ями со-

хранения 

здоровья 

Знать:  
виды и критерии здоровья, 

факторы, влияющие на здо-

ровье, основные нормы и 

принципы здорового образа 

жизни, направления профи-

лактики психологически 

обусловленных профессио-

нальных заболеваний. 

Уметь:  

Пороговый 

уровень 

 

Обучаю-

щийся имеет 

знания ос-

новного ма-

териала, но 

допускает 

неточности в 

его изложе-

зачтено  РИТМ, тести-

рование 



выявлять факторы опасно-

стей для здоровья и зоны 

повышенного риска в про-

фессиональной деятельно-

сти, предлагать средства и 

организационно-техниче-

ские мероприятия по про-

филактике и предотвраще-

нию профессиональных де-

формаций, созданию усло-

вий для надёжной и без-

опасной деятельности. 

Владеть:  
навыками принятия реше-

ний, направленных на пре-

дупреждение угроз наруше-

ний здоровья, навыками 

психической саморегуля-

ции здоровья. 

нии, недоста-

точно пра-

вильные 

формули-

ровки, нару-

шает после-

дователь-

ность в изло-

жении мате-

риала, испы-

тывает за-

труднения в 

выполнении 

практиче-

ских работ 

Способ-

ностью 

работать 

в коллек-

тиве, то-

лерантно 

воспри-

нимать 

социаль-

ные, эт-

ниче-

ские, 

конфес-

сиональ-

ные и 

культур-

ные раз-

личия 

Знать: 
законы развития природы, 

общества и мышления;  

Уметь: 
анализировать формы взаи-

моотношений между 

людьми, социально-значи-

мые проблемы и процессы; 

понимать законы развития 

природы, общества и мыш-

ления; 

Владеть: 
готовностью к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе мо-

ральных и правовых норм; 

навыками общения с 

людьми, психологическими 

и информационными под-

ходами к ним. 

Способ-

ностью к 

самоор-

ганиза-

ции и са-

мообра-

зованию 

Знать: 

объекты, виды, задачи про-

фессиональной деятельно-

сти;  

Уметь: 

работать с литературными 

источниками;  

Владеть: 

первоначальными навы-

ками работы, навыками са-

мостоятельной работы, са-

моорганизации и организа-

ции выполнения поручений. 

 

7.3. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (типовые контрольные за-

дания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и / или опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы) 

 

1. Что составляет объект и предмет психологии здоровья? 

2. Каковы основные исторические этапы развития психологии здоровья? 

3. Раскройте содержание основных понятий психологии здоровья. 

4.Назовите основные научные школы психологии здоровья. 

5. Какие методы исследования использует психология здоровья? 

6. В чем специфика построения и проведения эксперимента в исследованиях в области 

психологии здоровья? 

7. Как связана психология здоровья с другими психологическими науками? 

8. Какое место занимает психология здоровья в системе человекознания? 

9. Охарактеризуйте содержание психосоматических отношений. 

10.Перечислите общие принципы Конвенции о правах инвалидов. 

11.Что означает «общение» в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов». 

12.Дайте определение трудового договора. 

13.Как в ТК РФ определено содержание трудового договора. 

14.Назовите виды рабочего времени. 

15. Раскройте содержание понятия «дискриминация по признаку инвалидности» в соот-

ветствии с Конвенцией о правах инвалидов. 

16.Найдите положения в Конституции РФ, которые закрепляют основополагающие права 

и свободы в сфере труда. 

17. Что означает квотирование рабочих мест. 

18. Какие виды невербальной информации используются в коммуникации? 

19. Назовите основные типы невербальной коммуникации 

20. Назовите основные типы конфликтов 

21. Перечислите основные стратегии управления конфликтами 

 

Тестовые задания 

1. Какое определение здоровья является верным: 

а) Здоровье – это динамическое равновесие организма и его функций с окружающей 

средой. 

б) Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных социальных 

функций, участие в социальной деятельности и общественно полезном труде. 

в) Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только отсутствие бо-

лезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное бла-

гополучие? 

 

 

2. Установите соответствие видов и критериев здоровья: 

Вид здоровья:                                       Критерии здоровья: 

 1. Биологическое                                 а) Адекватное восприятие себя 

 2. Психическое                                    б) Функциональная зрелость 

 3. Духовное                                          организма 

                                                         в) оптимизм 

                                                         г) ответственность перед другими 

 

3. Какие из перечисленных психических процессов присущи не здоровой личности: 

а) способность к творчеству 

б) нелогичность 

в) повышенная внушаемость 

г) критичность мышления? 



 

4. Какие из перечисленных задач психологии решает психология здоровья: 

а) исследование и систематизация критериев психического и социального здоровья 

б) изучение психологических механизмов здорового поведения 

в) исследование особенностей взаимоотношений между медиком и больным 

г) определение психологических механизмов стрессоустойчивости? 

 

5. Автором какой психосоматической теории является Ф.Данбар: 

а) теории личностного профиля 

б) теории истерической конверсии 

в) теории специфичности интрапсихического конфликта? 

 

6. Кто является автором представления о том, что при каждом заболевании существует 

специфический интрапсихический конфликт: 

а) Дж.Райх 

б) З.Фрейд 

в) Ф.Александер 

г) Ф.Данбар? 

 

7. Какой из видов влияния соматической сферы на психику человека считается благопри-

ятным: 

а) патогенное 

б) саногенное? 

 

8. Является ли амбивалентность отношений родителей к ребёнку фактором возникнове-

ния у него психосоматического заболевания: 

а) да 

б) нет? 

 

9. Вставьте пропущенные слова: 

О ……. стрессе говорят при негативном воздействии на органы и ткани организма. Ха-

рактерной его особенностью является …….. 

 

10. На какой фазе стресса у большинства людей отмечается повышение работоспособно-

сти: 

а) стабилизации 

б) мобилизации 

в) истощения? 

 

11. Верно ли высказывание: в абсолютном смысле здоровья не существует: 

а) да 

б) нет 

 

12. Установите соответствие видов реакций на стресс и их симптомов: 

Реакции на стресс:                                  Симптомы: 

 1. Физические                                          а) страх 

 2. Психологические                                б) потеря аппетита 

 3. Поведенческие                                    в) уход из дома 

                                                                   г) злоупотребление алкоголем 

 

     14. Можно ли выход человека на пенсию считать стрессовой ситуацией: 

  а) да 



  б) нет? 

 

15. К каким характеристикам стресса относится состояние фрустрации человека: 

а) причина стресса 

б) реакция на стресс 

в) посредник стресса? 

 

16. Можно ли считать здоровым социально неблагополучного человека: 

а) да 

б) нет? 

 

17. К какой стратегии преодоления стресса относится умение человека спокойно, рацио-

нально и конструктивно мыслить: 

а) когнитивной 

б) поведенческой 

в) физиологической? 

 

18. Выберите правильный ответ и подтвердите его соответствующей статьей ТК РФ. 

По общему правилу трудовая правосубъектность возникает: 

а) с 18 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с момента реализации права на труд; 

г) с 14 лет. 

 

19. Передача информации от одного человека к другому, один из способов доведения до 

других идей, фактов, мыслей, чувств и ценностей 

а) кодирование; 

б) трансляция; 

в) коммуникация. 

г) информационные барьеры. 

 

20. Противоречие, возникающее между людьми, коллективами в процессе их совместной 

деятельности из-за непонимания или противоположности интересов, отсутствие согла-

сия между двумя или более сторонами 

а) столкновение; 

б) конфликт; 

в) напряженность. 

 

21. К вербальным средствам общения относятся: 

а) устная речь; 

б) письменная речь 

в) устная и письменная речь; 

г) интонации голоса. 

 

22. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров: 

а) необходимо контролировать свои движения и мимику; 

б) стараться интерпретировать реакции партнера; 

в) понимать язык невербальных компонентов общения; 

г) пользоваться всеми выше перечисленными пунктами. 

 

23. Какой из перечисленных жестов не относится к жестам-регуляторам? 

а) приветствие рукопожатие; 



б) частые кивки головой – для ускорения беседы; 

в) медленные кивки головой – выказывают заинтересованность в беседе; 

г) приподнятый вверх указательный палец – желание прервать беседу на данном месте 

или возразить; 

д) американский символ «ОК», означающий «всё хорошо». 

 

24. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

а) заискивающая; 

б) адекватная ситуации; 

в) дружелюбная; 

г) ироничная; 

д) насмешливая. 

 

25. Какого типа личностей по склонности к конфликтности не существует? 

а) для которых конфликтность – поведение в конкретной ситуации; 

б) для кого конфликтность – постоянный признак их поведения; 

в) вообще неконфликтные люди; 

г) люди, инициирующие конфликт для достижения собственных целей. 

 

26. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты инвалидов 

а) О государственном пенсионном обеспечении 

б) О социальной защите инвалидов в РФ 

в) О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

27.  Квота для приема на работу устанавливается для … 

а) лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

б) инвалидов 

в) жен (мужей) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы 

 

28. Для каких работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени 

и составляет 34 часа в неделю: 

а) для учащихся, работающих в летние каникулы в возрасте 14-15 лет 

б) для пенсионеров 

в) для инвалидов 

г) для работников в возрасте с 16-18 лет 

 

29. Можно ли привлекать инвалидов к ночным, сверхурочным работам, к работам в выход-

ные дни? 
а) нет; 
б) да; 
в) можно, с их согласия; 
г) можно, с их согласия, если эти работы не запрещены им медицинскими рекоменда-

циями.  
 

30. Какой механизм защиты прав инвалидов предусматривает Конвенция о защите прав 

инвалидов 2006 г.? 

а) закрепляется право подачи индивидуальных жалоб в Комитет по правам инвалидов 

б) предусматривает обязанность государств представлять доклады государств-участни-

ков о мерах, принятых ими для выполнения своих обязательств по Конвенции 

в) гарантируется право обратиться в Европейский Суд по правам человека 

г) Конвенции не содержит такого механизма 

 



Образец примерного составления теста текущего контроля 

 

1. Дайте определение объекта и предмета психологии здоровья. 

2. Назовите основные методы психологии здоровья. 

3. Дайте определение понятия «здоровье». 

4. Перечислите виды здоровья. 

5. Дайте определение понятия «времени отдыха». 

6. Какова продолжительность перерыва в течение рабочего дня. 

7. Какой вид улыбки наиболее уместен в деловом общении? 

8. Для результативного проведения деловых встреч, бесед, переговоров 

9. Назовите документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

10. Квота для приема на работу устанавливается для 

 

7.4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации (типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и / или опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы) 

 

1. Определение здоровья. Виды и критерии здоровья. 

2. Основные задачи психологии здоровья и направления исследования. 

3. Теории психосоматических отношений. 

4. Структура психосоматических отношений. 

5. Определение, виды и стадии стресса. 

6. Причины возникновения стресса. 

7. Стрессовые реакции и посредники стресса. 

8. Стратегии преодоления стресса. 

9. Профессиональное самоопределение и профессиональный отбор. 

10. Профессиональная подготовка и профессиональное обучение. 

11. Профессиональная адаптация и профессиональная мотивация. 

12. Проблема надёжности профессиональной деятельности. 

13. Проблема безопасности труда. 

14. Стресс в профессиональной деятельности. 

15. Направления профилактики профессионального стресса. 

16. Профессиональная деформация соматической и психической сферы специалиста. 

17. Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 

18. Психологическая диагностика здоровья. 

19. Психологические методы коррекции здоровья. 

20. Здоровье и образ жизни. 

21. Психическая саморегуляция здоровья. 

22. Функции коммуникации и ее значение. 

23. Модель коммуникационного процесса. Обратная связь и помехи. 

24. Место и роль конфликта в управлении. 

25. Методы разрешения конфликтов 

26. Содержание Конвенции о правах инвалидов.  

27. Нормативно-правовые акты РФ по социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

28. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

29. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. 

30. Содержание трудового договора. 

31. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. 

32. Общие основания прекращения трудового договора. 

33. Понятие и виды рабочего времени. 

34. Понятие и виды времени отдыха. 



35. Правила признания лица инвалидом. 

36. Квотирование рабочих мест. 

37. Социальная защита инвалидов. 

38. Социальная поддержка инвалидов. 

 

Раздел 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА  

8.1. Информационные технологии 

Программное обеспечение 

№№п/п Производитель Наименование Версия 

    

    

 

Информационные справочные системы 

№№п/п Наименование Ссылка на информационный ресурс 

1 Гарант http://base.garant.ru/ 

2 Консультант http://www.consultant.ru/ 

 

8.2. Материально-техническая база 

№№ п/п 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

занятий с перечнем основного оборудования 

 Лекционные аудитории, проектор, ноутбук 

 

 

 

 

 

Раздел 9. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Программа переутверждена на 

заседании учебно-методической 

комиссии _____________________________ 

(назв. факультета (института)) 

протокол № __________________________ 

от “_____” _________________ 20______г. 

_____________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. председателя) 

Программа переутверждена 

на заседании кафедры 

____________________________________ 

(название кафедры) 

протокол № _________________________ 

от “_____” _________________20______г. 

___________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. зав. кафедры) 

 

 

http://www.consultant.ru/


 


