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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: актуальность его введения и
изучения связана с современной социальной ситуацией и требованиями, предъявляемыми
обществом к личности. Данный курс основан на базе обобщения и относительного анализа российских и зарубежных концепций нейролингвистического программирования. Изучение основ НЛП носит теоретический и практический характер. Цель данного курса:
обучение основам нейролингвистического программирования.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
в деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования (ПК):
- готовность применять утверждённые стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать – основные понятия, теоретические положения, историю создания и основные современные тенденции в развитии НЛП;
Уметь – применять полученные знания в практической деятельности.
Владеть – конкретными техниками нейролингвистического программирования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы нейролингвистического программирования» относится к блоку
дисциплин по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология
и социальная педагогика» Б1.В.ДВ.9.2 Для освоения дисциплины «Основы НЛП» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
3

72
36
14
22
36
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)

3

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Курс
3

72
10
2
8
58
зачет

4

