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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов системы знаний о терапевтических теориях личности и об основанных на них подходах

и методах психологического консультирования, развитие научно обоснованного понимания принципов

современного психологического консультирования, а также умений и навыков использования основных подходов

и методов психологического консультирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 знания, представления о истории развития и современном состоянии основных направлений и подходов в

психологии, которые даются в рамках дисциплины "Научные школы и теории в современной психологии"

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

предшествующее:

2.2.1 "Технология индивидуального психологического консультирования", "Дистанционное психологическое

консультирование", "Психологическое консультирование по телефону доверия"

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен разрабатывать и реализовывать комплексные программы предоставления психологических услуг

по индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с

потребностями и целями клиента

ОПК-6.1: Знает теоретико методологические основы индивидуального, семейного и группового психологического

консультирования

ОПК-6.2: Умеет разрабатывать комплексные программы представления психологических услуг по

индивидуальному, семейному и групповому психологическому консультированию в соответствии с потребностями и

целями клиента

ОПК-6.3: Владеет навыками реализации профессионального психологического консультирования в соответствии с

по требностями и целями клиента

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - современные проблемы и тенденции развития теоретической и прикладной психологии;

3.1.2 - различные подходы к базовым механизмам субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий в

рамках современных направлений в психологии;

3.1.3 - современные консультативные техники.

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать и сопоставлять психологические теории в динамике развития психологической науки;

3.2.2 - вырабатывать нестандартные решения в проблемных ситуациях;

3.2.3 - распределять ответственость в рамках консультативного процесса.

3.3 Владеть:

3.3.1 - владения основными консультативными техниками и процедурами в рамках изучаемых походов в психологии;

3.3.2 - анализа базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуальных различий с учетом

системного взаимодействия био-психо-социальных составляющих функционирования;

3.3.3 - навыками анализа результатов консультативного процесса.


