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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 рассмотреть в  широком методологическом и теоретическом контексте деятельность современного психолога и

психотерапевта и  сформировать базу  для ассистирования деятельности магистра или специалиста-психолога при

осуществлении психологического вмешательства и воздействия с целью оптимизации психического

функционирования индивида, группы, сообщества в различных сферах жизнедеятельности, освоить стандартные

базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием

традиционных методов и технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы профориентологии

2.1.2 Теория и методика воспитания

2.1.3 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.4 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.5 Общая психология

2.1.6 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.7 Психология личности

2.1.8 Психология развития и возрастная психология

2.1.9 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.10 Педагогическая психология

2.1.11 Теории обучения

2.1.12 Этнопсихология

2.1.13 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.14 Педагогика

2.1.15 Профессиональная этика

2.1.16 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.17 Введение в профессию

2.1.18 Логика

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

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Специальная психология

2.2.3 Экспериментальная психология

2.2.4 Основы психогенетики

2.2.5 Психология семьи

2.2.6 Психология творчества, способностей и одаренности

2.2.7 Психолого-педагогическая коррекция

2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.9 Имиджелогия

2.2.10 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.11 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.12 Психолингвистика

2.2.13 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

теоретические основы психотерапии

Уметь:

различать и сходство между психотерапией, психоконсультированием и психокоррекцией

Владеть:

техникой трансактного анализа
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ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

место психотерапии в структуре психологической практики

Уметь:

формулировать задачи психотерапии применительно к основным теоретическим подходам в психотерапии и

применительно к конкретным ситуациям;

Владеть:

стандартнымми базовыми процедурами оказания индивиду, группе, организации психологической помощи

ПК-11: способностью к использованию дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных,

реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека

Знать:

теоретические подходы и направления психотерапии ХХ века;

Уметь:

анализировать процесс психотерапевтической работы;

Владеть:

формами организации и проведения психотерапии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

теоретические основы психотерапии

место психотерапии в структуре психологической практики

теоретические подходы и направления психотерапии ХХ века;

3.2 Уметь:

различать и сходство между психотерапией, психоконсультированием и психокоррекцией

формулировать задачи психотерапии применительно к основным теоретическим подходам в психотерапии и

применительно к конкретным ситуациям;

анализировать процесс психотерапевтической работы;

3.3 Владеть:

техникой трансактного анализа

стандартнымми базовыми процедурами оказания индивиду, группе, организации психологической помощи

формами организации и проведения психотерапии


