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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Дистанционное психологическое консультирование» является овладение

специфики консультативного процесса в дистанционной ситуации взаимодействия психолога и клиента.А также

освоение умения ориентироваться в различных современных формах общения с использованием ИКТ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения курса  "Дистанционное психологическое консультирование" необходимы обширные знания, в

частности: общая психология, психология развития, социальная психология, психодиагностика и базовые знания

курса психологическое консультирование.

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

предшествующее:

2.2.1 Компетенции в области "Дистанционное психологическое  консультирование" необходимы для реализации

грамотного и эффективного профессионального сопровождения физицеских или юридических лиц, обратившихся

за услугами к психологу-консультанту. А также   во взаимодействии с респондентами, когда научно-

исследовательская деятельность оущетвляется при помощи современных информационных коммуникативных

технологий.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3.: Способен реализовывать программы, направленные на предупреждение рисков в различных видах

деятельности, корррекцию отклонений в социальном и личностном развитии человека с применением

современного психологического инструментария в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной

ситуации

ПК-3..1: Знает теории и концепции, раскрывающие психологические особенности развития человека с учетом

возрастных этапов и факторов риска, его принадлежности к различным социальным группам

ПК-3..2: Умеет применять современный психо логический инструментарий для осуществления программ

профилактики и коррекции с учетом возрастных этапов и факторов риска, принадлежности личности к различным

социальным группам в контексте работы с лицами, находящимися в трудной жизненной ситуации

ПК-3..3: Владеет технологиями и приемами предупреждения рисков в различных видах деятельности, коррекции

отклонений в социальном и личностном развитии человека в контексте работы с лицами, находящимися в трудной

жизненной ситуации

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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - закономерности     развития психогенных реакций и расстройств в различных жизненных и производственных

ситуациях;

3.1.2 - основные направления и содержание психологической помощи в затруднительных ситуациях;

3.1.3 - как использовать дистанциооные формы общения, в частности: письмо, телефонный разговор, использование

ИКТ - скайп и т.п.

3.2 Уметь:

3.2.1 - умения по курсу "Дистанционное психологическое консультирование" аналогичны общему курсу

психологического консультирования;

3.2.2 - выделять и определять специфику консультирования в дистанционном режиме;

3.2.3 - справляться с  возникающими типичными трудностями дистнационного консультирования.

3.3 Владеть:
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3.3.1 - конструктивного общения;

3.3.2 - управления коммуникацией и  эмоциональными состояними клиента и своего, как профессионала;

3.3.3 - эмпатического общенния и дистанционного общения (грамотность письма, управление голосом и т.п.).


