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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и
практическими приемами психологического консультирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Планируемые результаты
1
готовностью
знать:
использовать
знание
теоретические
основы
психологического
нормативных
консультирования;
документов и знание
этические
принципы
психологического
предметной области в консультирования;
культурно- специфику психологического консультирования
просветительской работе семей, имеющих ребенка с отклонениями в развитии;
(ОПК-7);
уметь:
- использовать диагностические методы в процессе
консультирования;
- оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей с нарушениями в развитии;
- формировать практические рекомендации;
владеть:
методологическими
принципами
психологического консультирования;
- навыками ведения психологического интервью.
2

способностью
вести Знать и понимать:
профессиональную
- общие
и
специфические
закономерности
деятельность
в
психического развития при нарушениях;
поликультурной среде,
- этиологию и вариативность состояний при
учитывая
особенности
недостаточности функции;
социокультурной
- причины, механизмы и виды нарушений функции;
ситуации
развития
- особенности
психического
развития
в
(ОПК-9)
поликультурной среде;
- структуру
отклоняющегося
развития
при
культуральных синдромах;
- принципы
построения
классификаций
обозначенной категории ОВЗ;
- особенности личности, эмоционально-волевой
сферы, общения, деятельности и поведения детей с
ОВЗ поликультурной среде;
- методы и приемы изучения и коррекции
нарушенных психических функций.
уметь:
- оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей с недостатками функции в
воспитании и обучении поликультурной среде;
- анализировать
теоретические
и
прикладные
исследования в области детской психологии;
- проектировать содержание и методы коррекционно-

3

способностью
осуществлять
психологическое
просвещение педагогов и
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам особенностей
психического развития
детей с разными типами
нарушенного развития
(ПК- 36);

4

способностью
осуществлять
психологическое
просвещение
педагогических
работников и родителей
(законных
представителей)
по
вопросам особенностей
психического развития
детей с разными типами
нарушенного
развития(ПК- 37)

развивающей
и
психопрофилактической
деятельности поликультурной среде;
владеть:
необходимыми навыками для обеспечения
психологического сопровождения детей и молодежи
поликультурной среде
Знать и понимать:
 теоретические основы проектирования, организации
и
осуществления
психологического
консультирования и просвещения в рамках задач
профессиональной деятельности с использованием
различных методов воздействия;
Уметь:
 обосновывать оптимальный выбор средств для
психолого-педагогической поддержки педагогов и
родителей;
 оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей с недостатками;
 разрабатывать
и
реализовывать
психотерапевтические программы
Владеть:
различными способами организации диагностической,
консультативной, психотерапевтической работы с детьми
и родителями
Знать и понимать:
 методы и приемы изучения и коррекции
нарушенных
психических
функций
и
эмоциональных состояний личности.
Уметь:
- обосновывать оптимальный выбор средств для
психолого-педагогической поддержки
Владеть:
 различными
способами
организации
диагностической, психотерапевтической работы с
детьми и родителями;
 методы и приемы изучения и коррекции
нарушенных
психических
функций
и
эмоциональных состояний личности;
 методами диагностического обследования;
 основамипсихологического консультирования

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.21 «Психологическое консультирование» относится к
вариативной части обязательных дисциплин Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Психологическое консультирование» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Психология», «Специальная психология», «Методы психологической диагностики».

Освоение дисциплины «Психологическое консультирование» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплины «Методы психологической коррекции»,
«Основы психотерапии».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
Общая трудоемкость
216
72
108
Аудиторные занятия
88
34
54
Лекции
34
12
22
Практические занятия
54
22
32
Самостоятельная работа
92
38
54
Вид итогового контроля:
36
Зачет
Экзамен

