
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Основы психодиагностики и психологического консультирования 

 
Характеристика дисциплины 
 

В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 29 июля 2020 г. N 839 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 37.03.01 Психология" (с изменениями и дополнениями) 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального 
стандарта "Психолог в социальной сфере"  

Дисциплина «Основы психодиагностики и психологического консультирования», является 
обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Основы психодиагностики и психологического консультирования» включает 3 темы. 

Темы объединены в  3 дидактические единицы: «Теоретические и организационные основы психотерапии», 
«Применение современных методов психотерапии и психокоррекции», «Общие и специальные проблемы 
психологического консультирования». 

 Цель изучения дисциплины: овладение знаниями современных теорий, методов 
психокоррекционной и психотерапевтической работы. Формирование профессиональных компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности на основе овладения знаниями о фундаментальных 
концепциях современных теорий и методов психотерапии и психокоррекции 

 Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-сформировать систему знаний о научных представлениях в современных и зарубежных теориях 

психотерапии и психокоррекции;  
- сформировать и развить умения анализировать и применять современные методы психотерапии и 

психокоррекции для работы с пациентами;  
- сформировать готовность и способность эффективного взаимодействия с пациентом с учетом 

клинико-психологических аспектов; составления психокоррекционных программ и реализации 
психотерапевтической деятельности с учетом современных представлений о системном характере психики 
человека в норме и патологии.  

-сформировать у слушателей научно обоснованные, целостные представления об основах 
психологического консультирования и практические навыки консультативной работы. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы профессиональной переподготовки 

«Практическая психология», 1080 часов. Дисциплина изучается протяжении всего курса обучения по 
программе (в течение 27 недель), зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-4. Способен использовать основные формы психологической помощи для решения 

конкретной проблемы отдельных лиц, групп населения и (или) организаций, в том числе лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и при организации инклюзивного образования 

Профессиональные компетенции 
ПК1. Способен осуществлять деятельность по оказанию социально-психологических услуг и 

психологической помощи отдельным лицам и социальным группам 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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