
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО 

ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 овладеют навыками индивидуального и группового психологического консультирования 

молодежи и безработных по вопросам выбора профессии, обучения, переобучения, поиска 

работы и трудоустройства. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Современные методы 

индивидуального и 

группового 

профконсультирования» 

32 11 21 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

32 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день каждой 

ступени  

11:00 – 12:30 

12:40 – 14:10 

Обед14:10 – 14:50 

14:50 – 16:20 

16:30 – 18:00  

Все остальные дни 
10:00 – 11:30 

11:40 – 13:10 

Обед 13:10– 13:50 

8 32 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



13:50 – 15:20 

15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Принципы и технологии индивидуальногопрофконсультирования. 

 Структура профориентационного интервью. 

 Основы психологической поддержки при потере работы. 

 Предупреждение и разрешение конфликтов с безработными клиентами. 

 Типичные ошибки в психологическомпрофконсультировании. 

 Новейшие методики экспресс-диагностики и профконсультирования. 

 Метод цветовых метафор. 

 Метод рисуночных метафор «Жизненный путь». 

 Использование видеоматериалов и компьютерных программ в профконсультировании. 

 Принципы групповогопрофконсультирования. 

 Групповые профориентационные игры и упражнения. 

 Программа курса групповых занятий с безработными «Новый старт». 

 Оценка эффективности профориентационной работы. 

 

Формы работы: лекции, дискуссии, упражнения, деловые игры, психологическое 

тестирование, просмотр видеофильмов, использование компьютерных информационных 

систем. 


