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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. Усвоение студентами теоретических основ психологического консультирования. Знание его целей, задач,

формам и видов.

1.2 2. Знакомство студентов со спецификой и содержанием консультативной работы практического психолога.

1.3 3. Развитие у студентов интереса к консультативной деятельности и желания заниматься ею.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен поддерживать уровень профессиональной компетенции, в том числе за счет понимания и

готовности работать под супервизией

ОПК-7.1: Знает этические принципы и правовые основы оказания различных видов психологической помощи в

контексте понимания процессов супервизии

ОПК-7.2: Умеет осознавать уровень сво- ей профессиональной компетенции и осуществлять профессиональное

самооценивание, в том числе за счет готовности работать под супервизией.

ОПК-7.3: Владеет навыками рефлексии и критической оценки уровня своей профессиональной компетенции для

профессионального роста и развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 этические принципы и правовые основы оказания различных видов психологической помощи в контексте

понимания процессов супервизии.

3.2 Уметь:

3.2.1 осознавать уровень своей профессиональной компетенции и осуществлять профессиональное самооценивание, в

том числе за счет готовности работать под супервизией.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками рефлексии и критической оценки уровня своей профессиональной компетенции для профессионального

роста и развития.


