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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: ознакомление магистров с теоретическими основами и
практическими приемами психологического консультирования.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Консультирование родителей в ДОУ» относится к дисциплинам по выбору
М2.ДВ.1.
Для освоения дисциплины «Возрастно-психологическое консультирование»
студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Методы
психологической диагностики».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность оказывать психологическое содействие оптимизации педагогического
процесса (ПКПП-8);
 способность
консультировать
педагогов,
администрацию,
воспитанников/обучающихся по вопросам оптимизации учебного процесса (ПКПП-9);
 способность определять проблемы и перспективы профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения подростков в системе общего и дополнительного
образования (ПКПП-10).
Студенты должны знать:
 теоретические основы психологического консультирования;
 этические принципы психологического консультирования;
 специфику психологического консультирования семей в сфере детскородительских отношений
Учащиеся должны уметь:
 использовать диагностические методы в процессе консультирования;
 оказывать консультативную помощь семьям и педагогам по вопросам учета
психологических особенностей детей;
 формировать практические рекомендации;
Студенты должны владеть:
 методологическими принципами психологического консультирования;
 навыками ведения психологического интервью.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции

180
36
8

2

Практические занятия
Самостоятельная работа

28
108

Вид итогового контроля:

36

Зачет
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