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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: освоением студентами системы 

научнопрактических знаний, умений и компетенций в области профилактики 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности психолога 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Познакомиться с новейшими сведениями относительно синдрома 

"эмоционального выгорания", его признаках, факторах и стадиях 

формирования, а также влияния на деятельность специалистов человеко-

ориентированных профессий;  

2. Обучиться методам диагностики "синдрома эмоционального 

выгорания"; 

3. Получить представление о способах профилактики "синдрома 

эмоционального выгорания";  

4. Получить представление о способах коррекции "синдрома 

эмоционального выгорания". 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Психология, 

Социально-психологическая работа в экстремальных ситуациях, Социальная 

реабилитация лиц, отбывших наказание, Социальная защита инвалидов, учебной 

и производственной практики и т.п. 

К «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины, относятся: знание психологии, философии, 

социологии, менеджмента социальной работы и т.п. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

многих дисциплин: Психология отклоняющегося поведения, Коррекционная 

педагогика, Реабилитационная работа в социальной сфере, Социально-

психологическая работа в экстремальных ситуациях. Социальная 

реабилитация лиц, отбывших наказание и т.п.  

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия 28 часов; 

самостоятельная работа: 80 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-7.1;  

Выбирает здоровьесберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма и условий 

реализации профессиональной деятельности 

УК-7.2 

Планирует свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 6 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


