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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Изучение системы психолого-акмеологического знания, формирование умений решать спектр акмеологических

проблем и задач в различных областях профессионально-личностного консультирования.

1.2 Проанализировать феноменологические, эмпирические и теоретические понятия курса «Профессионально-

личностное консультирование».

1.3 Познакомить студентов с основополагающими технологиями личностного и профессионального

консультирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Курс «Профессионально-личностное консультирование» относится к числу предметов обще-профессиональных

дисциплин для подготовки бакалавров по направлению 030300.62 Психология. В нем представлены знания,

охватывающие весь объем проблем в данной сфере, отражающие новый взгляд на состояние науки и отвечающие

тем потребностям, которые сложились в обществе на современном этапе. Представленная программа построена с

учетом новейших достижений в области общей психологии, психологии развития и возрастной психологии,

акмеологии  и смежных наук.

2.1.2 Программа курса составлена в соответствии с требования Государственного образовательного стандарта

бакалавриата 3 поколения.

2.1.3 Акмеология — новая наука, уверенно заявившая о себе в конце вось¬мидесятых и начале девяностых годов

двадцатого века. Научный приоритет в создании акмеоло¬гии по всеобщему признанию принадлежит России.

Стремительное становление и развитие акмеологии обуслов-лено не только тем, что акмеологические идеи

сплотили немало та¬лантливых ученых и организаторов науки, но и необычайно привле¬кательным объектным и

предметным полем акмеологии, высокой значимостью и результативностью акмеологических исследований.

2.1.4 Со временем в акмеологическом знании наметилась естественная тенденция к дифференциации, что является

характерным для многих развивающихся наук. Появились новые самостоятельные научные на¬правления —

педагогическая акмеология, военная акмеология, акмеология деятельности в особых и экстремальных условиях,

управленческая акмеология. В стадии формирования находятся юридическая и медицинская акмеология, активно

разрабатываются акмеологические про¬блемы в сфере социальной работы, экономики и спорта.

2.1.5 В настоящее время потребность в акмеологическом знании существенно актуализировалась. Данный этап

развития наше¬го общества поставил перед каждой личностью непростые задачи, для которых не существует

стандартных готовых решений. Со¬ответственно нынешнему состоянию общества в условиях

неопре¬деленности, риска и не четких нравственных норм поведения личность должна проявлять себя

самостоятельно, полагаясь главным образом на собственные силы.

2.1.6 Научных ориентации акмеологии проявляются преимущественно в онтологическом, гносеологическом,

аксиологическом и методологическом планах, а также в культурологи¬ческом, этическом, геронтологическом,

эстетическом, синергетическом.

2.1.7 В акмеологии имеются как минимум три научно-методологические ориентации:  естественнонаучная;

общественно-гуманитарная;  технологическая.

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

предшествующее:

2.2.1 Профессионально-личностное консультирование как наука комплекса человекознания имеет различные

межпредметные связи с другими науками: психологией, философией, педагогикой, геронтологией.

Профессионально-личностное консультирование тесно связана также с такими науками, как история и

культурология, социология и экономика, экология и политология. Осевой линией во взаимодействии с этими

науками служит социально-культурное пространство общественного бытия личности и ее профессиональной и

экзистенциальной самореализации в избранной сфере деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен использовать научно обоснованные подходы и валидные способы количественной и качественной

диагностики и оценки для решения научных, прикладных и экспертных задач

ОПК-3.1: Знает теоретические основы, методы и техники количественной и качественной диагностики и оценки

ОПК-3.2: Умеет осуществлять выбор научно обоснованных и валидных психодиагностических методов для

решения научных, прикладных и экспертный задач в области психологии

ОПК-3.3: Владеет основами организации и проведения психодиагностических исследований в заданной области

исследования и практики

ОПК-4: Способен проводить оценку психометрических характеристик используемых психодиагностических

инструментов, составлять протоколы, заключения, отчеты по результатам психологической оценки, диагностики и

экспертизы, а также представлять обратную связь по ним
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ОПК-4.1: Знает основные методы и психометрические основы психодиагностического процесса

ОПК-4.2: Умеет использовать различные формы психологической помощи с целью повышения социально

психологической адаптации отдельных лиц, групп населения и организаций, в том числе лиц с ОВЗ и при

организации инклюзивного образования

ОПК-4.3: Владеет навыками психометрической оценки используемых диагностических инструментов, составления

протоколов, заключений и отчетов по результатам психологической оценки, диагностики, экспертизы

ПК-6.: Способен использовать знание-теоретических основ психологии для осуществления психологического

консультирования, сопровождения и поддержки отдельных лиц и социальных групп в рамках повышения

психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия

ПК-6..1: Знает классические и современные теории возрастно-психологического развития, ведущие факторы

социализации и адаптации личности как основу для осуществления психологического консультирования по

предупреждению психологического неблагополучия от дельных лиц и социальных групп.

ПК-6..2: Умеет формулировать задачи, подбирать методы психологического консультирования и осуществлять

основные формы психологической помощи и сопровождения на уровне индивида и группы в рамках повышения

психологической защищенности.

ПК-6..3: Владеет навыками организации консультативного процесса, интерпретации жизненного пути личности с

целью осуществления психологического консультирования, сопровождения и поддержки на разных возрастных

этапах.

ПК-7.: Способен оценивать и обобщать информацию о состоянии психологической безопасности и конфортности

среды проживания в рамках консультирования населения и осуществления психологического сопровождения

ПК-7..1: Знает теоретические основы оценки рисков и факторов социально-психологической напряженности, а

также психологические критерии безопасности и конфортности среды проживания населения.

ПК-7..2: Умеет осуществлять психологическое сопровождение индивида и группы по пробле мам снижения

напряженности и улучшения психологического здоровья населения.

ПК-7..3: Владеет методами комплексной оценки психологического здоровья населения, психологической

безопасности и комфортности среды проживания при решении задач психологи ческого консультирования на

уровне индивида и группы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - закономерности психического развития человека в онтогенезе;

3.1.2 - категориальный аппарат акмеологии как науки, ее историю возникновения и современное

состояние;акмеологические методы и технологии;

3.1.3 - основные подходы к выделению различных видов акме»; пути достижения акме в развитии человека как

личности, индивидуальности и субъекта деятельности;

3.2 Уметь:

3.2.1 - оказывать помощь человеку в достижении им акме, развитии профессионализма и компетентности;

3.2.2 - ориентироваться в современных тенденциях психологии развития, акмеологии;

3.2.3 - определять собственный профессиональный и личностный путь и намечать программу его развития.

3.3 Владеть:

3.3.1 - работы с категориальным аппаратом акмеологии как науки,

3.3.2 - проектирования профессионального и личностного пути развития;

3.3.3 - владения акмеологическими технологиями оказания помощи человеку в достижении им акме, развитии

профессионализма и компетентности.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1. Предмет акмеологии и ее место в системе наук.

1.1 Предмет и понятийный аппарат акмеологии. /Лек/ 22

1.2 Место акмеологии в систмеме обществоведения и человекознания. /Ср/ 82

1.3 Методологические принципы и подходы акмеологии. /Лек/ 22

1.4 Специфика и сущность акмеологической диагностики. /Ср/ 82

Раздел 2. Раздел 2. Акмеологическое изучение человека.

2.1 Акмеологическое понимание человека как индивида, личности и

субъекта. /Лек/

22

2.2 Феномен акме и его главные характеристики. /Ср/ 102
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2.3 Вершины развития человека (его акме) и их основные характеристики. /Лек/ 42

2.4 Акме в профессиональном развитии человека. /Ср/ 102

2.5 Акме как феномен развития группы, организации, общности. /Ср/ 102

Раздел 3. Раздел 3. Акмеологические технологии личностного и

профессионального развития.

3.1 Сущность акмеологических технологий личностного и профессионального

развития. /Лек/

42

3.2 Личностная культура как акмеологический феномен. /Ср/ 82

3.3 Принципы и приемы построения профессиограммы. /Пр/ 82

3.4 Акмеологическая культура как детерминанта эффективности акме-

ориентированных самоизменений человека. /Ср/

102

3.5 Использование психографических методов в акмеологии. /Пр/ 82

3.6 Построение акмеограммы. /Ср/ 102

3.7 Принципы и приемы акмеографических описаний. /Пр/ 22

3.8  /Зачёт/ 22

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Цели и задачи профессионально-личностного консультирования.

2. Место профессионально-личностного консультирования в ряду психологических дисциплин. Смежные науки и

смежные дисциплины.

3. История становления профессионально-личностного консультирования в развитых станах

4. История становления профессионально-личностного консультирования в России.

5. Виды психологической помощи. Понятие профессионально-личностного консультирования в психологической

теории и практике

6. Психологические концепции применяемые в профессиональном консультировании

7. Профессиональное консультирование в свете культурно-исторической концепции

8. Психолого-педагогические проблемы профессионального консультирования разных возрастных групп

9. Профессиональное консультирование школьников

10. Профессиональное консультирование в службе управления персоналом

11. Профессиональное развитие персонала

12. Профессиональное консультирование в службах занятости

13. Планирование профессионального развития

14. Основные ошибки  при выборе профессии

15. Основные линии развития субъекта профессионального и личностного самоопределения

16. Кризисы профессионального самоопределения

17. Методы и формы профоринтационной работы

18. Основные стратегии профессионально-личностного консультирования

19. Методы профессионально-личностного консультирования

20. Формы и модели профессионально-личностного работы

21. Профконсультирование и профотбор

22. Понятие профессиограммы и психограммы

23. Различные варианты составления профессиограммы

24. Мотивация выбора профессии

25. Методы активации профессионального и личностного самоопределения

26. Профессиональные игры и тренинги

27. Активизирующие методы в профессионально-личностного консультировании

28. Методы принятия профконсультационного решения

29. Анкетирование, тестирование, опрос в профессиональном консультирование

30. Организация профориентационного исследования

31. Этические проблемы деятельности профконсультанта.

32. Акмеологические технологии: психоконсультирования.

33. Профессиональная компетентность в структуре профессионализма. Виды профессиональной компетентности.

34. Структура, функции и организация акмеологических служб.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

не предусмотренны

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие, сферы применения и виды психологического консультирования.

2. Основные отличия психологического консультирования и психотерапии.

3. Цели, задачи и общие принципы психологического консультирования.

4. Понятие консультативного контакта. Факторы, определяющие качество

консультативного контакта (краткая характеристика).
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5. Атмосфера (климат) консультативной беседы: физические компоненты.

6. Атмосфера консультативной беседы: эмоциональные компоненты.

7. Характеристика невербального консультативного контакта.

8. Понятие и характеристика феноменов переноса, контрпереноса и сопро-

тивления в консультировании и психотерапии.

9. Характеристика консультативной беседы, основные стадии беседы (крат-

кое описание).

10. Значимые аспекты первой консультативной встречи.

11. Понятия в консультировании: запрос клиента, проблемная ситуация, кон-

сультативная гипотеза, психологическая проблема, психологический диагноз.

12. Понятие и процесс формирования контракта.

13. Техники и приѐмы психологического консультирования или техники вербаль-

ного контакта (техника постановки вопросов, отражения чувств, прояснения и др.).

14. Характеристика пространства консультирования или терапевтических от-

ношений.

15. Ловушки и «спасательство» в консультировании.

16. Личностные ресурсы и профессионально-значимые качества консультанта.

17. Подготовка консультанта. Понятие супервизии в консультировании.

Структура супервизорской сессии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие Оренбург : Оренбургский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364901

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
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лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;
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71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


