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1. Цели дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование у обучающихся компетенций ОК7 

средствами учебной дисциплины   «Тренинг стрессоустойчивости».  

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие  профессио-

нальные задачи: 

- использовать технологию тренинга направленную на развитие способности к са-

моорганизации личности, теоретические, методические и рефлексивные этапы тренинга. 

- планирование и разработка социально-психологического тренинга с целью разви-

тия способности к самоорганизации и самообразованию. 

- использовать навыки самоорганизации для эффективного решения профессио-

нальных управленческих задач, владеть навыками самообразования в целях повышения 

эффективности социально психологических тренингов направленных на решение управ-

ленческих задач.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

профессиональных ком-

петенций 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Результаты обучения 

Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

 

Ок-7 Способность использо-

вать технологию организа-

ции и проведения тренинга с 

целью развития навыков са-

моорганизации направлен-

ных на решение управленче-

ских задач 

 

Знает: 
Основы  использования тех-

нологии тренинга, направ-

ленной  на развитие способ-

ности к самоорганизации 

личности, теоретические, 

методические и рефлексив-

ные этапы тренинга. 

Умеет: 
Планировать и разрабаты-

вать социально-

психологический тренинг с 

целью развития способности 

к самоорганизации и само-

образованию. 

Владеет: 
Навыками самоорганизации 

для эффективного решения 

профессиональных управ-

ленческих задач, владеть 

навыками самообразования в 

целях повышения эффектив-

ности социально психологи-

ческих тренингов направ-

ленных на решение управ-

ленческих задач.  
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3.  Этапы формирования компетенций 

Дисциплина "Тренинг стрессоустойчивости" относится к дисциплинам части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые 

дисциплиной "Тренинг стрессоустойчивости" также формируются и на других этапах в 

соответствии с учебным планом ОПОП. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения. 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

 

Семестры 

  Сем.4 Сем.5 

Контактная работа со студентами  (всего)    

В том числе:    

Занятия лекционного типа (ЗСТ)    

Занятия семинарского типа (ЗСТ):    

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

Практические занятия (ЗСТ ПР)    

Групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работни-

ками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуаль-

ные консультации) (ГК) 

   

Контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации (в том числе при оценивании результа-

тов курсового проектирования (выполнение курсо-

вых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа (СРО) (в том числе)    

СРуз — самостоятельная работа обучающегося при 

подготовке к учебным занятиям и курсовым проек-

там (работам) 

   

СРпа — самостоятельная работа обучающегося при 

подготовке к промежуточной аттестации 

   

Форма промежуточной аттестации (экзамен, за-

чет) 

   

Общая трудоемкость дисциплины: часы,  

зачетные единицы 

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

 

Курсы 

 2  3  

Контактная работа обучающихся  с преподава-

телем, втом числе: 

   

Занятия лекционного типа (ЗЛТ)    

Занятия семинарского типа (ЗСТ):    

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

Практические занятия (ЗСТ ПР)    

Групповые консультации и (или)  индивидуаль-    
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Вид учебной работы Всего ча-

сов  

 

Курсы 

 2  3  

ную работу обучающихся с педагогическими ра-

ботниками организации и (или) лицами, привле-

каемыми организацией  к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

Контактная работа при проведении промежуточ-

ной аттестации (в том числе при оценивании ре-

зультатов курсового проектирования (выполнение 

курсовых работ) (ПА  

   

Самостоятельная работа (СРО), в том числе:    

СРуз — самостоятельная работа обучающегося 

про подготовке к учебным занятиям и курсовым 

проектам (работам)  

   

СРпа  - самостоятельная работа обучающегося 

при подготовке к промежуточной аттестации 

   

Форма промежуточной аттестации (экзамен, 

зачет) 

   

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                              зачетные единицы 

   

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины и 

наименование тем 

Содержание тем 

1 Модуль 1. Теоретико-

методологические основы 

психологии стресса. Влия-

ние стресса на самооргани-

зацию и самообразование 

личности.  

  Тема 1.  Подходы и теории стресса 

1.1. Классическая характеристика стресса как об-

щего адаптационного синдрома (Г. Селье). Осо-

бенности влияния стрессового состояния на созна-

ние и поведение человека.  

1.2. Особенности информационного и эмоцио-

нального стресса. Понятие эустресса и дистресса. 

1.3  Формы проявления, признаки стресса. 

1.4.. Изменение поведенческих реакций при стрес-

се. Изменение интеллектуальных процессов при 

стрессе. Изменение физиологических процессов 

при стрессе.  

1.5.Стресс и психическая норма, здоровья и болез-

ни, характеристики различных психофизиологиче-

ских отклонений, причины появления симптомов. 

Тренинг направленный на развитие способности к 

управлению стрессом и самоорганизации лично-

сти, теоретические, методические и рефлексивные 

этапы тренинга. 

1.6. Особенности развития стресса 

1.7.Общие закономерности развития стресса. Ди-

намика стрессовых состояний. Факторы, влияю-

щие на развитие стресса: врождённые особенности 

организма; родительские сценарии; личностные 
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особенности, уровень тревожности; факторы соци-

альной среды; когнитивные факторы. 

1.8.. Умение психоаналитически трактовать взаи-

мосвязь стресса и внутреннего мира человека. 

1.9. Стресс как фактор развития личности 

Стресс как стимул физиологического развития. 

Стресс как стимул психосоциального развития. 

Планирование и разработка социально-

психологического тренинга с целью развития спо-

собности к самоорганизации и самообразованию 

при работе со стрессом. 

2 Модуль 2. Объективные и 

субъективные методы оцен-

ки уровня стресса и их учет 

в разработке тренингов по 

развитию самооргани зации 

и самообразованию. 

Тема 2. Концептуальные подходы к проблеме 

преодоления стресса 

2.1. Понятие «преодоление стресса». Преодоление 

стресса и адаптация. Методологические особенно-

сти исследований преодоления стресса. Классифи-

кация способов преодоления. Модели и ресурсы 

преодоления стресса. Способность применять 

утвержденные стандартные методы и технологии 

психотерапии при работе со стрессовыми факто-

рами. Разработка тренингов  на основе преодоле-

ния стресса для развития самоорганизации и само-

образования.  

2.2. Методы оценки и оптимизации уровня стресса 

Оценка уровня стресса: объективные и субъектив-

ные методы оценки уровня стресса. Прогноз уров-

ня стресса. Повышения эффективности социально 

психологических тренингов направленных на ре-

шение управленческих задач при решении стрес-

совых ситуаций. Методы оптимизации уровня 

стресса: аутогенная тренировка, дыхательные тех-

ники, мышечная релаксация, визуализация, меди-

тация. 

2.3. Субъективные методы оценки уровня стресса 

Психологические тесты (бланковые, проективные) 

и интроспекция (самомониторинг внутреннего со-

стояния при стрессе). Использование навыков са-

моорганизации для эффективного решения про-

фессиональных управленческих задач, владение 

навыками самообразования в целях повышения 

эффективности социально психологических тре-

нингов направленных на решение управленческих 

задач при работе со стрессом. 

2.4.Психофизиология стресса.  

Показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма; анализ активности вегетативной 

нервной системы; оценка психомоторных реакций 

организма человека при стрессе. 

3 Модуль 3. Психотерапия 

стресса. Учет в  разработке 

тренингов по развитию са-

мообразования и самоорга-

Тема 3. Подходы к прогнозированию стресса 
Использование идентичных стрессоров; использо-

вание дозированных тестовых стрессов в лабора-

торных условиях; мысленное моделирование 
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низации. стрессорных ситуаций; прогнозы на основе психо-

логических тестов и опросников; математические 

модели; создание при помощи различных 

устройств модельной стрессорной ситуации. 

3.1. Методы оптимизации уровня стресса. 

Дыхательные техники, аутогенная тренировка, 

мышечная релаксация, визуализация, медитация. 

Использование технологии тренинга направленной 

на развитие способности к самоорганизации лич-

ности, теоретические, методические и рефлексив-

ные этапы тренинга 

3.2. Нейтрализация стресса при помощи психоте-

рапии. Нейролингвистическое программирование 

и рациональная психотерапия в процессе нейтра-

лизации стресса. Поведенческая терапия.  Когни-

тивная терапия. Навыки проведения консульта-

тивной деятельность в образовательной организа-

ции по вопросам стресса. Разработка тренингов по 

развитию самоорганизации и самообразованию с 

использованием методов психотерапии. 

 

Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

 Модуль 1. Теоретико-методологические основы психологии стресса. Влияние стресса 

 на самоорганизацию и самообразование личности 

 Тема 1.  Подходы и теории стресса 

 

ОК7        

 Модуль 2. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса и их учет в 

 разработке тренингов по развитию самооргани зации и самообразованию. 

 Тема 2. Концептуальные подходы 

к проблеме преодоления стресса  

ОК7        

 Модуль 3. Психотерапия стресса.  

 Тема 3. Подходы к прогнозирова-

нию стресса 

ОК7        

 Тема 4. Нейтрализация стресса 

при помощи психотерапии. 

ОК7        

 Итого         
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5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО 

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

 Модуль 1. Теоретико-методологические основы психологии стресса. Влияние стресса 

 на самоорганизацию и самообразование личности 

 Тема 1.  Подходы и теории стресса 

 

ОК7        

 Модуль 2. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса 

 Тема 2. Концептуальные подходы 

к проблеме преодоления стресса  

ОК7        

 Модуль 3. Психотерапия стресса. Учет в  разработке тренингов по развитию 

самообразования и самоорганизации. 

 Тема 3. Подходы к прогнозирова-

нию стресса 

ОК7        

 Тема 4. Нейтрализация стресса 

при помощи психотерапии. 

ОК7        

 Итого         

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы психологии стресса. Влияние 

стресса  на самоорганизацию и самообразование личности 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. Подходы и теории стресса 

Цель занятия: Сформировать представление о теории стресса. Рассмотреть влия-

ние стресса на развитие самообразования и самоорганизации. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Теория стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классическая характеристика стресса как общего адаптационного синдрома (Г. 

Селье).  

2.Особенности влияния стрессового состояния на сознание и поведение человека, 

развитии  у гего умений самоорганизации и самообразования.  

3. Особенности информационного и эмоционального стресса. 

4.  Понятие эустресса и дистресса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. Формы проявления, признаки стресса. 

Цель занятия: Сформировать представление о формах стресса. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Формы стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменение поведенческих реакций при стрессе. 

2.  Изменение интеллектуальных процессов при стрессе.  

3. Изменение физиологических процессов при стрессе. 

4.Признаки стресса: интеллектуальные, эмоциональные, поведенческие,  физио-

логические признаки.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. Особенности развития стресса 

Цель занятия: Сформировать представление о формах стресса. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Развитие стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие закономерности развития стресса. 

2.  Динамика стрессовых состояний. 

3.  Факторы, влияющие на развитие стресса: врождённые особенности организма; 

родительские сценарии; личностные особенности, уровень тревожности; факторы соци-

альной среды; когнитивные факторы. 

4. Важность самоорганизации в преодолении стресса. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. Стресс как фактор развития личности. 
Цель занятия: Сформировать представление о личностном стрессе и его влиянии 

на развитие способности к  самоорганизации и самообразованию. 

Компетенции: 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  личностный стресс. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стресс как стимул физиологического развития.  
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2. Стресс как стимул психосоциального развития.  

3. Личностные особенности при стрессе. 

 

Модуль 2. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса. Вли-

яние стресса  на самоорганизацию и самообразование личности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. Концептуальные подходы к проблеме пре-

одоления стресса. 

Цель занятия: Сформировать представление о подходах к проблеме преодоления 

стресса и особенностях разработки тренинга на основе преодоления стресса в целях раз-

вития самоорганизации и самообразования личности.. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  преодоление стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «преодоление стресса». 

2. Преодоление стресса и адаптация.  

3. Методологические особенности исследований преодоления стресса.  

4. Классификация способов преодоления. 

5.  Модели и ресурсы преодоления стресса.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. Методы оценки и оптимизации уровня 

стресса 
Цель занятия: Сформировать представление формах оптимизации стресса и их 

использовании для эффективного развития способности к самоорганизации и самообразо-

ванию.. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  оценка и оптимизация стрес-

са. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка уровня стресса: объективные и субъективные методы оценки уровня 

стресса.  

2. Прогноз уровня стресса.  

3. Методы оптимизации уровня стресса: аутогенная тренировка, дыхательные тех-

ники, мышечная релаксация, визуализация, медитация. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. Субъективные методы оценки уровня стрес-

са. 

Цель занятия: Сформировать представление субъективных методах оценки уров-

ня стресса для повышения эффективности тренингов по развитию самоорганизации и са-

мообразования. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  субьективная оценка и опти-

мизация стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка уровня стресса: субъективные методы оценки уровня стресса.  

2. Прогноз субьективного уровня стресса.  
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3. Методы оптимизации уровня стресса: аутогенная тренировка, дыхательные тех-

ники, мышечная релаксация, визуализация, медитация. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8. Психофизиология стресса 
Цель занятия: Сформировать представление о психофизиологии стресса  и пока-

зать возможности  применения этих знаний применения в тренингах по развитию самоор-

ганизации и самообразования. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  стресс и организм 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма; анализ ак-

тивности вегетативной нервной системы; оценка психомоторных реакций организма че-

ловека при стрессе. 

2. Психофизиологические карреляты стресса. 

3. Тело и стресс. 

 

Модуль 3. Психотерапия стресса. Учет в  разработке тренингов по развитию 

самообразования и самоорганизации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9. Подходы к прогнозированию стресса. 
Цель занятия: Сформировать представление о прогнозировании стресса и учете 

прогностических тенденций в разработке тренингов по развитию способностей к самоор-

ганизации и самообразованию. 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  способы прогнозирования 

стресса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование идентичных стрессоров; использование дозированных тестовых 

стрессов в лабораторных условиях. 

2. Мысленное моделирование стрессорных ситуаций; прогнозы на основе психоло-

гических тестов и опросников; математические модели. 

3. Создание при помощи различных устройств модельной стрессорной ситуации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10. Методы оптимизации уровня стресса. 
Цель занятия: Сформировать представление о методах оптимизации уровня 

стресса и их применении в разработке тренингов по развитию способностей к самооргани-

зации и самообразованию . 

Компетенции: ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  методы оптимизации уровня 

стресса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дыхательные техники. 

2. Аутогенная тренировка 

3. Мышечная релаксация. 

4. Визуализация, медитация. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11. Нейтрализация стресса при помощи психо-

терапии. 

Цель занятия: Сформировать представление о психотерапевтических методах 

воздействия на стресс и их учете  в разработке тренингов по развитию способностей к са-

моорганизации и самообразованию.          

Компетенции:  ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: тренинг 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  методы психотерапии при ра-

боте со стрессом. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нейролингвистическое программирование и рациональная психотерапия в про-

цессе нейтрализации стресса.  

2. Поведенческая терапия. 

3. Когнитивная терапия. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся. 

 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы психологии стресса 

 

Тема 1. Подходы и теории стресса. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Провести сравнительный анализ основных подходов к определению сущности 

стресса. 

Тема  2. Формы проявления, признаки стресса. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Конспектирование первоисточников (2 на выбор из списка литературы)   

Тема 3. Особенности развития стресса 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовиться к обсуждению по данной теме. 

 

Тема 4. Стресс как фактор развития личности 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Выписать из справочной литературы значения понятий: стресс, личность. Выявит 

влияние с тресса на развитие самоорганизации и самообразование личности. 

 

Модуль 2. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса 

Тема 5. Концептуальные подходы к проблеме преодоления стресса. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Составление терминологического словаря. 
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Тема 6. Методы оценки и оптимизации уровня стресса 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию. 

Подготовить доклад по любой теме данного модуля. 

 

Тема  7. Субьективные оценки уровня стресса 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Представить в сравнительной таблице положительные и отрицательные характери-

стики стресса. 

Тема  8. Психофизиология стресса 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить презентацию. 

Модуль 3. Психотерапия стресса. 

 

Тема 9. Подходы к прогнозированию стресса 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы. 

Подготовить доклад. 

 

Тема. 10. Методы оптимизации уровня стресса 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить доклад 

 

Тема 11. Нейтрализация стресса при помощи психотерапии 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной 

практической работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задания для самостоятельной работы: 

Определите, на каких концептуальных положениях строится технология психоте-

рапии стресса. Как они применяются в разработке тренингов по развитию самоорганиза-

ции и самообразования личности. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
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работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога: учебное посо-

бие / В.Е. Левкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202  

2. Цветкова, Л.А. Групповая работа с детьми и подростками: учебно-методическое 

пособие / Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936 

 

Дополнительная: 

1. Баданина, Л.П. Основы общей психологии: учебное пособие / Л.П. Баданина. - 3-

е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315 

2. Психофизиология профессиональной деятельности: учебник и практикум для 

прикладногобакалавриата / О.О. Заварзина, Р.В. Козьяков, Н.Р. Коро и др. - Москва; Бер-

лин: Директ-Медиа, 2015.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. http://www.psychology-online.net – Новости психологии; 

2. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

3. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience;  

4. ScienceAlert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298131
http://www.psychology-online.net/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
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никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки; 

5. SciencePublishingGroup электронная база данных открытого доступа включаю-

щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-

троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 

технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/                

(бесплатная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/; 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. MicrosoftWindows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 «Пси-

холого-педагогическое образование» (профиль «Практическая психология») к материаль-

но-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое для 

реализации дисциплины включает: учебные аудитории для проведения занятий лекцион-

ного типа (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, сред-

ствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), для проведе-

ния занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, (оборудованные учебной мебелью), а также по-

мещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду РМАТ) и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабочие места для студен-

тов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компью-

терные классы. 

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого обуча-

ющегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством учебной и 

учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и в электронном фор-

мате в «Университетской библиотеке-ONLINE». 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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