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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.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1. Службы телефонной помощи населению

1.1 История возникновения службы телефонной помощи населению /Лек/ 44

1.2 Зарубежные службы телефона доверия: принципы построения и оказания

помощи населению. /Ср/

24

1.3 Телефонное консультирование в настоящее время  /Пр/ 24

1.4 Службы телефонов доверия в Туле и Тульской области. Анализ предложений

данного вида психологической помощи в регионе. /Ср/

24

1.5 Особенности службы и контингента телефона доверия. Роль и задачи

консультантов «Телефона доверия». Деятельность службы

психологической помощи по телефону

 /Пр/

24

1.6 Мифы и реальность проведения дистанионного психологического

консультирования. /Ср/

24

Раздел 2. 2. Технологии психологического консультирования по телефону

доверия

2.1 Основные принципы оказания практической психологической помощи.

Этические нормы. /Ср/

24

2.2 Принципы оказания психологических услуг по телефону

доверия.Необходимые навыки консультанта. /Лек/

44

2.3 Классификация проблем абонентов телефона доверия /Пр/ 24

2.4 Определение проблемного поля по запросам клиентов. /Ср/ 84

2.5 Методика работы (техника телефонного консультирования). Этапы

психологического консультирования (пошаговая модель).Пяти-шаговая модель

принятия решений. Техники, используемые консультантом на каждой

ступени. /Пр/

44

2.6 Применение техник консультирования в зависимости от запросов

клиентов. /Ср/

104

2.7 Основные правила телефонной беседы /Пр/ 24

2.8 Проведение консультационной сессии по телефону. Независимый анализ со

стороны "клиента" и "консультанта". /Ср/

104

Раздел 3. 3.Синдром "Эмоционального сгорания". Психологический

патронаж для телефонных консультантов

3.1 Особенности консультационного пространства службы телефона доверия.

Негативные факторы, влияющие на эмоциональное выгорание консультантов,

и способы противодействия им. /Лек/

44

3.2 Программа профилактики эмоционального выгорания телефонных

консультантов. /Ср/

104

3.3  /ЗачётСОц/ 24

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Примерные вопросы для контроля и самоконтроля

1. Какие информационно-коммуникативные системы вы знаете?

2. Перечислите виды дистанционного психологического консультирования.

3. Опишите историю развития дистанционных коммуникационных технологий.

4. Какие информационные технологии возможно использовать для дистанционного психологического консультирования?

5. Расскажите о преимуществе и недостатках дистанционного психологического консультирования.

6. Назовите основные принципы оказания практической психологической помощи.
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7. Перечислите этические нормы оказания практической психологической помощи.Чем они схожи и отличаются от

принципов оказания дистанционных психологических услуг.

8. Опишите необходимые навыки консультанта и характеристики клиента для эффективной дистанционной коммуникации.

9. Какие виды услуг по дистанционной психологической помощи предлагаются в сети интернет?

10. Опишите технологии письменного общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

11. Опишите технологии голосового общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

12. Опишите технологии "живого" общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

13. Назовите особенности виртуального пространства взаимодействия.

14. Охарактеризуйте особенности личности в виртуальном представлении.

Материалы для промежуточной аттестации

1. Информационная картина мира.

2. Компьютерные коммуникационные технологии.

3. Обработка текста и данных.

4. Структурирование и стилевое форматирование текстовой информации.

5. Информационные и телекоммуникационные сети.

6. Обмен электронными документами и данными в сети.

7. Виды дистанционного психологического консультирования.

8. История развития дистанционных коммуникационных технологий. Современные дистанционные технологии.

9. Преимущества и недостатки дистанционного психологического консультирования.

10. Основные принципы оказания практической психологической помощи.

11. Этические нормы оказания дистанционной практической психологической помощи.

12. Навыки консультанта и характеристики клиента для эффективной дистанционной коммуникации.

13. Виды услуг по дистанционной психологической помощи предлагаемые в сети интернет.

14. Технологии письменного общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

15. Технологии голосового общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

16. Технологии "живого" общения консультанта и клиента в процессе дистанционного психологического

консультирования.

17. Особенности виртуального пространства взаимодействия.

18. Личность в виртуальном представлении.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Примерные темы рефератов

1. Влияние процесса информатизации общества на развитие дистанционных форм психологической помощи.

2. Условия эффективного и безопасного использования информационных и коммуникационных технологий в процессе

психологического консультирования.

3. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в деятельности психолога.

4. Особенности пространства взаимодействия в процессе дистанциооного психологического консультирования.

5. Особенности работы службы "Телефон Доверия".

6. Феномен виртуальной личности.

7. Проблема интернет-зависимости: профилактика и коррекция.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

.      История возникновения службы «Телефон доверия».

2.      Развитие отечественной службы экстренной психологической помощи.

3.      Организации неотложной психологической помощи.

4.      Круг проблем и потенциальные абоненты службы доверия.

5.      Механизмы психологической защиты и консультирование по телефону.

6.      Феномен «сгорания» у работников службы «Телефон доверия».

7.      Психодиагностика синдрома сгорания, методы профилактики и восстановительные приемы.

8.      Реклама в службе «Телефон доверия».

9.      Основные техники и приемы телефонного консультирования.

10.   Общение с душевнобольными абонентами.

11.   Проблемы зависимости   в телефонном диалоге: игровая зависимость.
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12.   Проблемы алкогольной и наркотической зависимости клиентов службы доверия.

13.   Сексуальные проблемы клиентов службы «Телефон доверия».

14.   Абоненты с суицидальной направленностью.

15.   Принципы помощи абонентам с проблемой утраты

16.   Специфика консультирования детей и подростков.

17.   Особенности оказания психологической помощи пожилым людям.

18.   Проблемы насилия в телефонном консультировании.

19.   Семейные конфликты –причина обращения в службу неотложной психологической помощи.

20.   Работа с абонентами, пережившими экстремальные ситуации.

21.   Применение различных психологических подходов в телефонном консультировании.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие Оренбург : Оренбургский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=364901

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,

2014

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.3.2.3 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ТИЭИ

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей).Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду ТИЭИ.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
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самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору

интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Система оценок выполнения контрольного тестирования:

– «отлично» – количество правильных оценок от 81 до 100 баллов;

– «хорошо» – от 61 до 80 баллов;

– «удовлетворительно» – от 40 до 60 баллов;

- «зачтено» – от 40 до 100 баллов.

Итоги текущей аттестации на очном отделении подводятся дважды:

первая аттестация — по состоянию на 31 марта (31 октября);

вторая аттестация – по состоянию на последний день занятий студента.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
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50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


