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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование знаний об общих принципах и методах обработки информации средствами компьютерных

технологий;

1.2 - формирование умений и навыков владения средствами компьютерных технологий применительно к научным

исследованиям и образованию;

1.3 - формирование умений анализа большого числа вариантов синтеза объектов и принятия решений методами

компьютерных технологий;

1.4 - формирование психологической готовности к применению полученных знаний, умений, навыков в

самостоятельной профессиональной деятельности при решении практических и прикладных исследовательских

задач в деятельности психолога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 освоение дисциплин "Технология индивидуального психологического консультирования", "Современные подходы

и методы  психологического консультирования", "Информационные и коммуникационные технологии в

деятельности психолога".

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

предшествующее:

2.2.1 Курс является подготовительным к организации и проведению научно-исследовательской практики магистрантов

и носит прикладной характер. Он дополняет, обогащает и углубляет знания студентов в области современных

дистанционных технологий психологического консультирования.

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 - основные технологии, применяемые при дистанционном психологическом консультировании с учетом

валидности, стоимости, информационной, социальной и экономической безопасности;

3.1.2 - основные принципы и этические нормы работы на телефоне доверия

3.1.3 - методики работы с разными типами клиентов

3.2 Уметь:

3.2.1 - выделять "поле" ответственности психолога в рамках своей профессиональной компетенции в процессе

дистанционного психологического консультирования;
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3.2.2 - вырабатывать нестандартные решения в проблемных ситуациях;

3.2.3 - применять различные коммуникационные технологии для дистанционной психологической помощи и

просвещения населения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - работы с современными коммуникационными и информационными ресурсами;адаптации к новым

профессиональным ситуациям;

3.3.2 - к переоценке накопленного опыта и анализу своих возможностей;

3.3.3 - владения методами и техниками работы с трудными клиентами.


