


Аннотация

Настоящая программа имеет своей целью развитие умения использовать
сберегающие технологии в процессе  взаимодействия с безработными гражданами, чтобы
обеспечить оптимальную работоспособность специалистов краевых государственных
учреждений службы занятости населения Красноярского края

Категория слушателей - допускаются лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование по программе подготовки специалистов
среднего звена.

Форма обучения- очная.

Объём – 24 часа (4 учебных дня)

Ожидаемый результат:

В результате обучения слушатель должен:

знать:

- понятие энергии c точки зрения психологии и физиологии, сберегательных
технологиий и возможностей их использования в своей профессиональной деятельности;

- особенности своей энергетической матрицы;
- свои индивидуальные установочные аффирмации для снятия нейро-мышечных

зажимов;
- способы работы  с нейро-лимфатическими рефлеторными точками для

нейтрализации непродуктивных эмоциональных реакций;
- основные виды сценарного энергообмена в межличностной коммуникации;
- энергетические аспекты эмоций и закономерности их динамики.

уметь:

- уметь снимать свои непродуктивные эмоциональные реакции с помощью техники
эмоциональной свободы;

- использовать навык обратной связи на нейро-физиологическом уровне в
профессиональном общении;

- входить в сердечно-когерентное состояние для синхронизации сердечно-мозгового
ритма и запуска энергосберегательного режима психики.

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.



Учебный план

№
п/п

Наименование разделов
название дисциплин

Всего
часов

В том числе

лекции практические
занятия

1. Энергосберегающие технологии как
мировая современная тенденция.
Понятие «сберегающих технологий»
в межличностном взаимодействии.

6 2 4

2. Энерго-информационные аспекты
эмоций в межличностном
взаимодействии.

5 1 4

3. Энергетическая психология как
система интегрирования телесной и
ментальной информации.

6 1 5

4. Концепция функционального «могза
сердца». Использование
cовременных данных науки о мозге
для повышения работоспособности.

6 1 5

5. Зачет 1 0,5 0,5
ИТОГО 24

Учебный план образовательной программы

№
п/п

Наименование
разделов (модулей),

дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контролялекц

ии
прак
тиче
ские
заня
тия

само
стоя
тель
ная

рабо
та



1. Теория карьерного консультирования 70 36 22 12 экзамен
1.1 Теория и этика карьерного консультанта 20 10 6 4 зачет

1.2 Нормативно-правовое обеспечение карьерного
консультанта

26 14 8 4 зачет

1.3 Методология карьерного консультирования 24 12 8 4 зачет

2. Специализация в карьерном
консультировании

74 30 30 14 экзамен

2.1 Психологические аспекты консультирования 32 16 12 4 зачет

2.2 Профориентация и профессиональный
подбор/отбор граждан

22 6 10 6 зачет

2.3 Сложные и специальные категории клиентов 20 8 8 4 зачет
3. Инструментарий карьерного консультанта 70 28 32 10 экзамен
3.1 Ключевые компетенции карьерного

консультанта
18 10 8 – зачет

3.2 Асессмент в карьерном консультировании 16 6 6 4 зачет
3.3 Карьерное интервью 10 2 6 2 зачет
3.4 Технологии аутплейсмента и трудоустройства 10 4 4 2 зачет
3.5 Резюме-райтинг 16 6 8 2 зачет
4. Практика карьерного консультирования 72 18 48 6 экзамен
4.1 Супервизии карьерного консультирования 44 12 28 4 зачет
4.2 Работа со сложными клиентскими запросами 28 6 20 2 зачет
5 Итоговая аттестация 2 – – 2 итоговый

экзамен
ИТОГО: 288 112 132 44 –


		2021-12-29T11:10:35+0700
	Исмагилова Зульфия Ашрафзяновна




