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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины психологическая и профессиональная подготовка магистров
по овладению определенной суммой психологических знаний, практических навыков и
умений, способствующих преодолению стресса и профилактике выгорания с целью сохранения психологического здоровья, задачи формирования системы психологических
знаний, развития навыков межличностного взаимодействия и разрешения конфликтных
ситуаций, организации общения с коллегами и детьми, овладения навыками эмоциональной саморегуляции и приемами преодоления первых симптомов стресса.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Профилактика профессионального выгорания работников образовательного учреждения» относится к дисциплинам по выбору блока Б1. В.ДВ.03.01.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2,
ПК-3
ПК-2. – Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций, индикаторами
достижения которой является:

ПК- 2.4. Владеет приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей), педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации;

ПК- 2.6 Способен осуществлять разработку путей совершенствования образовательного процесса совместно с педагогическим коллективом.
ПК-3. – Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, индикаторами достижения которой является:

ПК-3.1 Способен осуществлять консультирование администрации, педагогов,
преподавателей и других работников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать – историю возникновения проблемы профессионального выгорания,
- симптомы, стадии развития выгорания,
- основные причины и факторы возникновения профессионального выгорания,
- интегральные характеристики психолого-педагогической деятельности,
- способы профилактики и коррекции выгорания.
Уметь – анализировать профессиональную деятельность,
- оценивать собственное актуальное состояние,
- выявлять признаки профессионального выгорания,
- осуществлять профилактическую работу по снижению утомляемости и неудовлетворенности трудом.
Владеть – необходимым объёмом теоретических и практических знаний о возможностях преодоления стрессов и профилактики развития выгорания.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Профилактика профессионального выгорания работников образовательного учреждения 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.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость
72
72

4
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

18
4
14
54
-

18
4
14
54
зачёт

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 1
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
10
10
Лекции
2
2
Практические занятия
8
8
Самостоятельная работа
58
58
Вид итогового контроля
зачёт

