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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: является подготовка педагогов –
психологов к практической деятельности в сфере психологического консультирования,
освоение определенных видов и способов деятельности, необходимых для решения
практических задач психологического консультирования, развитие личностных и
профессиональных качеств психолога-консультанта.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- способности учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
- готовности использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК-3);
- способности понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной
этики (ОПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основы общей теории, цели, задачи, принципы, структуру и компоненты, этапы и
фазы процесса психологического консультирования;
- подходы к разрешению типовых консультативных проблем;
уметь: использовать на практике психотехнические приемы консультирования, способы
определения длительности и эффективности процесса консультирования;
- осуществлять индивидуальное и групповое консультирование;
владеть: профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств
психической реальности человека;
- практическими навыками психологического консультирования.
1.2 Место дисциплины в структуре ОПП
Данная дисциплина входит в Б1.В.ОД.19
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
288
108
44
64
108

Семестры
5,6

экзамен

3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции Практические
занятия
Очная
8
288
108
44
64
108
Заочная
8
288
36
16
20
252
Вид учебной работы

Очная форма обучения

Всего часов
Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

5

6

44

22

22

64

32

32

108

18

90

экзамен, экзамен

экзамен

экзамен

288

72

144

108

Вид учебной работы

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость

Семестры

Заочная форма обучения

Всего часов

Курс
4

36

36

16
20

16
20

252

252

экзамен

экзамен

288

288

4
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