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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
Готовность
к Знать:
психолого- основы педагогики и психологии;
педагогическому
- особенности педагогической коммуникации с
сопровождению учебно- различными
возрастно-половыми
и
социальными
воспитательного
группами;
процесса (ОПК – 3)
- основы педагогической деятельности в обучении
иностранному языку;
- основы управления учебно-воспитательным процессом в
системе общего образования.
Уметь:
осуществлять
педагогически
оправданное
взаимодействие с обучающимися;
- подбирать адекватные методы, формы и средства
обучения;
- осуществлять педагогический контроль за ходом
учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения с
различными категориями обучающихся;
- навыками построения учебно-воспитательного процесса
с различными категориями обучающихся.
2
Способность
Знать и понимать:
осуществлять
 теоретические
основы
психологического
взаимодействие
с
консультирования;
семьей,
 этические
принципы
психологического
педагогическими
консультирования;
работниками, в том
 специфику психологического консультирования
числе с
педагогомсемей в сфере детско-родительских отношений
психологом,
Уметь:
образовательной
 оказывать консультативную помощь семьям и
организации
по
педагогам по вопросам учета психологических
вопросам воспитания,
особенностей детей;
обучения и развития
 грамотно проводить психологическое обследование
дошкольников
с целью оценки актуального и зоны ближайшего
(ПК-6)
психического развития ребенка;
 учитывать психологические и социальные факторы
в образовательном процессе;
владеть:
- использовать диагностические методы в процессе
консультирования;
- формулировать практические рекомендации;
- грамотно проводить обследование с целью оценки
актуального и зоны ближайшего психического
развития ребенка с нарушенным зрением;
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- разрабатывать и реализовывать развивающие
программы;
- оказывать консультативную помощь семьям и
педагогам по вопросам учета психологических
особенностей детей.
- методами диагностического обследования;
- основами педагогических умений: аналитических,
прогностических, проективных, рефлексивных,
организаторских, коммуникативных.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Консультирование детско-родительских отношений»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Консультирование детско-родительских отношений»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплин «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Детская
психология».
Освоение дисциплины «Консультирование детско-родительских отношений» является
необходимой основой для последующего изучения дисциплин, а также дисциплин
вариативной части дисциплин по выбору.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:

Семестры
10

зачет

