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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Перечень планируемых результатов обучения: является подготовка магистрантов
к практической деятельности в сфере психологического консультирования учебной группы,
освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для решения
практических задач психологического консультирования, развитие личностных и
профессиональных качеств психолога-консультанта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональной компетенции (ОПК):
- способности выстраивать взаимодействие и образовательный процесс с учетом
закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся
(ОПК-1).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 основы общей теории, цели, задачи, принципы, структуру и компоненты, этапы и
фазы процесса психологического консультирования;
 подходы к разрешению типовых консультативных проблем в учебной группе;
уметь:
 использовать на практике психотехнические приемы консультирования, способы
определения длительности и эффективности процесса консультирования;
 осуществлять индивидуальное и групповое консультирование;
владеть:
 профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств
психической реальности человека;
 практическими навыками психологического консультирования.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.3
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
144
28
6
22
80

Семестры
4

экзамен

3
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