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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины состоит в изучении теории и практики психологического 

консультирования с использованием дистанционных методов. Ознакомление с основными 

практическими приемами дистанционного психологического консультирования, а также со-

здание условий для роста профессионального самосознания студентов. 

Задачи дисциплины: 

Обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по сле-

дующим аспектам: 

Основные теоретические положения дистанционного психологического консультирова-

ния. 

Основные принципы, структуру и задачи дистанционного психологического консульти-

рования. 

Психологическая характеристика участников дистанционного психологического кон-

сультирования. 

Базовые приемы и техники, применяемые в дистанционном психологическом консуль-

тировании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Дистанционные методы психологического консультирования» входит в 

вариативную часть ОП специальности «Клиническая психология», является дисциплиной по 

выбору. Содержание курса «Дистанционные методы психологического консультирования» 

является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладе-

ния дисциплинами «Общая психология», «Психология личности», «Психологическое кон-

сультирование». Знания данного курса необходимы для сдачи государственного экзамена и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие профес-

сиональные и профессионально-специализированные компетенции:  

1) способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с кол-

легами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозологических 

и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-

психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития 

(ПК-5); 

2) способность и готовность к пониманию роли возрастных факторов, влияющих на ге-

незис и структуру нарушений психики и поведения в детском и юношеском возрасте (ПСК-

4.4); 

3) способность и готовность к применению основных стратегий психопрофилактики, ре-

абилитации, психотерапии и психологической коррекции аномалий психического развития у 

детей, подростков и юношей (ПСК-4.7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

Знать: основные закономерности, психологические механизмы и проблемы, связанные 

с использованием дистанционных методов психологического консультирования (ПК-5, ПСК-

4.4); 

Уметь: решать практические задачи по организации дистанционных методов психоло-

гического консультирования (ПК-5, ПСК-4.7); 

Владеть: системой практических умений и навыков в сфере организации дистанцион-

ных методов психологического консультирования (ПК-5). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ПК-5 ПСК-4.4 ПСК-4.7 

1 2 3 4 

Введение в дистанционное психологическое консультирование  +   

Процессуальная модель дистанционного консультирования  + + 

Специальные темы дистанционного консультирования  + + 

Практика дистанционного психологического консультирования  + + 

Супервизии практики дистанционного консультирования +   

Современное состояние и перспективы дистанционного психо-

логического консультирования 

+   

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов. 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в акад. часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям се-

местра)  

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) Лек-

ции 

Прак-

тич.  

СРС 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Введение в дистанционное психо-

логическое консультирование  

11 1 
4 6 14 

Опрос, доклады. 

Элементы тренинга 

2 Процессуальная модель дистан-

ционного консультирования 

11 2 
4 6 14 

Опрос, домашняя 

письменная работа 

3 Специальные темы дистанцион-

ного консультирования 

11 3 
4 6 14 

Опрос, доклады 

Практ. задание 

4 Практика дистанционного психо-

логического консультирования 

11 4 
4 6 14 

Элементы тренинга 

5 
Супервизии практики дистанци-

онного консультирования 

11 5 

4 6 14 

Опрос, ситуативные 

задачи, практическое 

задание 

6 Современное состояние и пер-

спективы дистанционного психо-

логического консультирования 

11 6 

4 6 14 

Устный ответ, кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   24 36 84 Экзамен, 36 акад. час. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  
Содержание темы  

1 2 3 

1 Введение в ди-

станционное 

психологиче-

ское консульти-

рование 

История возникновения и развития дистанционного психологи-

ческого консультирования. Виды консультирования на дистанции: 

телефонное консультирование, консультирование по почте, типы 

психологических услуг в Интернет. Особенности синхронного и 

асинхронного консультирования. Преимущества и недостатки 
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  дистанционного консультирования. Этические принципы оказа-

ния психологических услуг на дистанции. Владение необходи-

мыми знаниями об основных направлениях клинико-психологиче-

ских вмешательств (психотерапии и психологического консульти-

рования) и их теоретической обоснованности; умение квалифици-

рованно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; способ-

ность и готовность к индивидуальной, групповой и семейной пси-

хотерапии, психологическому консультированию и психологиче-

ской коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

2 Процессуаль-

ная модель ди-

станционного 

консультирова-

ния 

Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с 

предоставляемыми услугами через сайт. Процедура регистрации на 

консультацию. Процесс консультирования: установление контакта, 

установление отношений. Три уровня консультативных отноше-

ний. Процесс консультирования: экзистенциально-аналитическая 

диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы. Выбор метода 

консультирования. Завершающий этап консультирования: подве-

дение итогов и конкретизация самостоятельных действий клиента. 

Владение необходимыми знаниями об основных направлениях 

клинико- психологических вмешательств (психотерапии и психо-

логического консультирования) и их теоретической обоснованно-

сти; умение квалифицированно осуществлять клинико-психологи-

ческое вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилита-

ции и развития; способность и готовность к индивидуальной, груп-

повой и семейной психотерапии, психологическому консультиро-

ванию и психологической коррекции отсроченных реакций на 

травматический стресс. 

3 Специальные 

темы дистанци-

онного кон-

сультирования 

Виды кризисов личности. Психология острого горя. Экзистенци-

ально-аналитическая помощь при кризисных состояниях. Суици-

дальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидально-

сти. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суи-

циде. Антисуицидальный контракт. Суицид как подведение итогов 

жизни. Истерическая парасуицидальность: распознавание и спо-

собы обращения. Дистанционное консультирование при эндоген-

ной депрессии и шизофрении. Владение необходимыми знаниями 

об основных направлениях клинико-психологических вмеша-

тельств (психотерапии и Психологического консультирования) и 

их теоретической обоснованности; умение квалифицированно осу-

ществлять клинико-психологическое вмешательство в целях про-

филактики, лечения, реабилитации и развития; способность и го-

товность к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, 

Консультирование родственников психически больных людей. Су-

ицидальность при психических заболеваниях. Психологическому 

консультированию и психологической коррекции отсроченных ре-

акций на травматический стресс. 

4 Практика ди-

станционного 

психологиче-

ского консуль-

тирования 

Самостоятельная практика дистанционного консультирования: те-

лефонное консультирование, интернет-консультирование в оф-

флайн режиме, интернет-консультирование в реальном времени, 

консультирование по Skype. владение необходимыми знаниями об 

основных направлениях клинико-психологических вмешательств  



6 

1 2 3 

  (психотерапии и психологического консультирования) и их теоре-

тической обоснованности; умение квалифицированно осуществ-

лять клинико-психологическое вмешательство в целях профилак-

тики, лечения, реабилитации и развития; способность и готовность 

к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, психоло-

гическому консультированию и психологической коррекции от-

сроченных реакций на травматический стресс. 

5 Супервизии 

практики ди-

станционного 

консультирова-

ния 

Супервизии как обязательная составляющая обучения и професси-

онального сопровождения психологов-консультантов. Цели и за-

дачи супервизорского сопровождения. Специфика профессиональ-

ной ситуации начинающих консультантов. Виды и формы суперви-

зий. Феноменологический метод в супервизии. Супервизии с ис-

пользование отдельных этапов метода Персональный экзистенци-

альный анализ: работа с вытесненными негативными переживани-

ями консультанта, владение необходимыми знаниями об основных 

направлениях клинико-психологических вмешательств (психоте-

рапии и психологического консультирования) и их теоретической 

обоснованности; умение квалифицированно осуществлять кли-

нико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лече-

ния, реабилитации и развития; способность и готовность к индиви-

дуальной, понимание консультантом самого себя и основных мо-

тиваций клиента, обнаружение оснований для аутентичного само-

выражения. Культура психогигиены консультанта: предотвраще-

ние возникновения «синдрома выгорания», необходимость прора-

ботки собственного травматического опыта, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому консультированию и психологи-

ческой коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

 

6.2 Практические занятия: 

Тема 1. Введение в дистанционное психологическое консультирование 

1. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, консультиро-

вание по почте, типы психологических услуг в Интернет.  

2. Особенности синхронного и асинхронного консультирования. 

3. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования.  

4. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции.  

 

Тема 2. Процессуальная модель дистанционного консультирования. 

1. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с предоставляемыми 

услугами через сайт. Процедура регистрации на консультацию.  

2. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. Три 

уровня консультативных отношений.  

3. Выбор метода консультирования.  

4. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация самосто-

ятельных действий клиента.  

5. Владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-психологи-

ческих вмешательств и их теоретической обоснованности;  

6. Работа в парах с письменными обращениями клиентов по различным темам по вы-

бору студента. Составление ответа на обращение с соблюдением требований процессуальной 

модели. Анализ проведенной работы. 

 

Тема 3. Специальные темы дистанционного консультирования. 
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1. Виды кризисов личности.  

2. Экзистенциально-аналитическая помощь при кризисных состояниях.  

3. Суицидальность как реакция на ценностный кризис.  

4. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде.  

5. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении.  

6. Консультирование родственников психически больных людей.  

7. Психологическое консультирование и психологическая коррекция отсроченных ре-

акций на травматический стресс. 

 

Тема 4. Практика дистанционного психологического консультирования. 
1. Самостоятельная практика дистанционного консультирования: телефонное консуль-

тирование, интернет-консультирование в офф-лайн режиме, интернет-консультирование в ре-

альном времени, консультирование по Skype. владение необходимыми знаниями об основных 

направлениях клинико-психологических вмешательств;  

2. Отработка умения квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вме-

шательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; способность и готов-

ность к индивидуальной, групповой и семейной психотерапии, психологическому консульти-

рованию и психологической коррекции отсроченных реакций на травматический стресс. 

Практические задания в форме элементов социально-психологического тренинга  

 

Тема 5. Супервизии практики дистанционного консультирования. 
1. Цели и задачи супервизорского сопровождения.  

2. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов.  

3. Виды и формы супервизий.  

4. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными пе-

реживаниями консультанта, владение необходимыми знаниями об основных направлениях 

клинико-психологических вмешательств и их теоретической обоснованности;  

5. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения «синдрома 

выгорания», необходимость проработки собственного травматического опыта, групповой и 

семейной психотерапии, психологической коррекции отсроченных реакций на травматиче-

ский стресс. 

 

Тема 6. Современное состояние и перспективы дистанционного психологического 

консультирования 

1. Работа над эссе на тему «Дистанционное психологическое консультирование: вчера, 

сегодня, завтра» 

2. Письменная индивидуальная работа с обращениями клиентов, применяя различные 

техники и процедуры дистанционного психологического консультирования. 

3. Выполнение итогового тестирования по дисциплине 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

акад. ча-

сах 

1 2 3 4 

1 Введение в дистанционное психо-

логическое консультирование  

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов 
14 

2 

Процессуальная модель дистан-

ционного консультирования 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов  

Домашняя письменная работа (работа с 

периодическими изданиями) 

14 
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1 2 3 4 

3 Специальные темы дистанцион-

ного консультирования 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов  
14 

4 
Практика дистанционного психо-

логического консультирования 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов 

Работа с письменными обращениями 

14 

5 
Супервизии практики дистанци-

онного консультирования 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов  

Решение ситуативных задач 

14 

6 
Современное состояние и пер-

спективы дистанционного психо-

логического консультирования 

Подготовка к практическому занятию 

Подготовка докладов  

Работа с письменными обращениями 

клиентов 

14 

  ИТОГО 84 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 

Дистанционные методы психологического консультирования [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.-метод. материалов для психологических направлений и специальностей / АмГУ, ФСН ; 

сост. О.Д. Стародубец. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - Режим доступа 

:http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8727.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины активно используются следую-

щие образовательные технологии: лекции, лекции с элементами беседы, практические заня-

тия, практические занятия с элементами тренинга, самостоятельная работа студентов, написа-

ние эссе и реферата. При проведении занятий целенаправленно используется работа в микро-

группах с последующим общим обсуждением, работа со специальной литературой, материа-

лами Интернет. 

В соответствии с рабочим учебным планом объем занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 32 академических часа. Распределение занятий, проводимых в интерактив-

ной форме, отражено в таблице. 

 

№

п/

п 

Раздел дисциплины Форма занятия 

Трудоем-

кость в 

акад. час. 

1 
Введение в дистанционное психоло-

гическое консультирование  

Лекция с элементами беседы, работа 

в микрогруппах, анализ случаев 
5 

2 
Процессуальная модель дистанци-

онного консультирования 

Лекция с элементами беседы, работа 

в парах 
6 

3 
Специальные темы дистанционного 

консультирования 

Отработка навыков эмпатического 

слушания и саморефлексии 
5 

4 
Практика дистанционного психоло-

гического консультирования 

Деловая игра 
4 

5 
Супервизии практики дистанцион-

ного консультирования 

Элементы тренинга 
6 

6 

Современное состояние и перспек-

тивы дистанционного психологиче-

ского консультирования 

Работа с обращениями в микрогруп-

пах, элементы тренинга 6 

  ИТОГО 32 

 

 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8727.pdf
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Дистанци-

онные методы психологического консультирования». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по двум направлениям:  

1) оценка устных ответов на практических занятиях;  

2) по факту выполнения студентом письменных работ, подготовки к практическим заня-

тиям. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. История возникновения и развития дистанционного психологического консультиро-

вания. 

2. Виды консультирования на дистанции: телефонное консультирование, консультиро-

вание по почте, типы психологических услуг в Интернет. 

3. Особенности синхронного и асинхронного консультирования. 

4. Преимущества и недостатки дистанционного консультирования. 

5. Этические принципы оказания психологических услуг на дистанции. 

6. Предварительный этап консультирования: знакомство клиента с предоставляемыми 

услугами через сайт. 

7. Процедура регистрации на консультацию. 

8. Процесс консультирования: установление контакта, установление отношений. Три 

уровня консультативных отношений. 

9. Процесс консультирования: диагностика, обсуждение и фокусировка проблемы. 

10. Выбор метода консультирования. 

11. Завершающий этап консультирования: подведение итогов и конкретизация самосто-

ятельных действий клиента. 

12. Виды кризисов личности. 

13. Психология острого горя. 

14. Психологическая помощь при кризисных состояниях. 

15. Суицидальность как реакция на ценностный кризис. Фазы суицидальности. 

16. Распознавание диссимуляции при принятом решении о суициде. Антисуицидальный 

контракт. 

17. Суицид как подведение итогов жизни. Истерическая парасуицидальность: распозна-

вание и способы обращения. 

18. Суицидальность при психических заболеваниях. 

19. Дистанционное консультирование при эндогенной депрессии и шизофрении. 

20. Консультирование родственников психически больных людей. 

21. Супервизии как обязательная составляющая обучения и профессионального сопро-

вождения психологов-консультантов. 

22. Цели и задачи супервизорского сопровождения. 

23. Специфика профессиональной ситуации начинающих консультантов. 

24. Виды и формы супервизий. Феноменологический метод в супервизии. 

25. Персональный экзистенциальный анализ: работа с вытесненными негативными пе-

реживаниями консультанта, понимание консультантом самого себя и основных мотиваций 

клиента, обнаружение оснований для аутентичного самовыражения. 

26. Культура психогигиены консультанта: предотвращение возникновения «синдрома 

выгорания», необходимость проработки собственного травматического опыта. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:   

1. Линде, Н.Д. Психологическое консультирование. Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Н.Д. Линде. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : Аспект Пресс, 2013. – 272 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8876.html  

2. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 230 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52329.html  

б) дополнительная литература: 

1. Амбросова, В.И. Психологическое консультирование. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И. Амбросова. – Электрон. текстовые данные. – Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2011. – 104 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22267.html 

2. Мартынова, Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование. Теория, прак-

тика, обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Мартынова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Генезис, 2015. – 384 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64220.html 

3. Суркова, Е.Г. Проективные методы диагностики. Психологическое консультирование 

детей и подростков [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Суркова. – Электрон. тек-

стовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 319 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8883.html 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Windows 7 Pro – 

DreamSparkPremiumElectronicSoftware

Delivery (3 years) Renewal  

Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

года 

Интернет-ресурсы 

№ п/п Наименование ре-

сурса 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Электронная библио-

течная система 

«IPRbooks» 

www.iprbookshop.ru 

В ЭБС предоставлен доступ к изданиям по всем основным 

направлениям знаний (естественным, техническим, меди-

цинским, общественным и гуманитарным наукам). ЭБС 

предназначена для использования в процессе обучения в 

высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для понимания материала и его качественного усвоения студентам рекомендуется при-

держиваться следующей последовательности действий: 

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня 

(10-15 минут); 

- при подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут); 

- в течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке. 
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При подготовке к практическим занятиям необходимо сначала прочитать основные по-

нятия и подходы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или задачи нужно 

сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

Рекомендации по работе с литературой.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс при-

держиваясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, 

добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется 

после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на данную 

тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать 

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что 

даст это на практике? 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному 

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана в 

рабочей программе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать 

не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в 

учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но 

при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами. В ходе подготовки к экзамену студентам необхо-

димо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания из-

лагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По окон-

чании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. 

На подготовку к ответу по вопросам билета студенту дается 45 минут с момента получения 

им билета. Положительным также будет стремление студента изложить различные точки 

зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теорети-

ческие знания по современным проблемам жилищного права. 

Результаты экзамена объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе чтения курса используются лекционные аудитории (оборудованные ви-

деопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экра-

ном и имеющие выход в сеть в Интернет), помещения для проведения занятий семинарского 

типа (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые преду-

смотрены учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
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