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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ознакомление студентов с основными подходами к
1.2 психологическому консультированию, сложившимися в зарубежной и
1.3 отечественной психологии, его структурой, и техниками работы с клиентом;
1.4 познакомить студентов с основными теоретическими направлениями
1.5 консультативной психологии; сформировать представления об основных
1.6 понятиях, терминах, принципах консультативной психологии; ознакомить с
1.7 базовыми техниками консультативной психологии; сформировать
1.8 представления о специфике организации и проведения психологической
1.9 консультации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 ДВ: Организация деятельности детей раннего возраста / Развитие предметно-манипулятивной деятельности в

раннем возрасте
2.1.2 ДВ:Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей/ Планирование социально-

коммуникативного и речевого развития детей
2.1.3 Модуль "Введение в профессиональную педагогическую деятельность"
2.1.4 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.1.5 Модуль "Организация деятельности и взаимодействия детей в раннем и дошкольном возрасте"
2.1.6 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном образовании"
2.1.7 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.1.8 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.1.9 Производственная практика (проектно-технологическая)

2.1.10 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.1.11 ДВ: Диагностический практикум / Практикум по детской патопсихологии
2.1.12 ДВ: Психологическая готовность ребенка к школе и ее диагностика / Теоретические основы организации обучения

в разных возрастных группах /
2.1.13 Диагностика в образовании
2.1.14 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
2.1.15 Научно-исследовательская работа
2.1.16 Практика производственная
2.1.17 Практика производственная (технологическая)
2.1.18 Дидактика начального образования
2.1.19 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.20 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программ для ДОУ)
2.1.21 Практика учебная (проектно-технологическая)
2.1.22 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.23 ДВ: Гендерное развитие/Гендерная психология
2.1.24 Дошкольная дидактика
2.1.25 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.26 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.27 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.28 Практика по по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.1.29 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.30 Общая и экспериментальная психология
2.1.31 Общая педагогика
2.1.32 Основы инклюзивного образования
2.1.33 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.1.34 Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.1.35 Модуль "Дидактика дошкольного и начального образования"
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2.1.36 Практикум по детской патопсихологии
2.1.37  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.38 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.39 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.40 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.41 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.42 Психология развития и возрастная психология
2.1.43 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.44 Психология личности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

образовательными потребностями
ОПК-6.1:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
общие принципы, логику и структуру психологического консультирования
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
виды психологического консультирования: по характеру стратегии консультирования, решаемых задач, по содержанию
действий консультанта
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
навыками различных методов и приемов консультативной работы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

общие принципы, логику и структуру психологического консультирования
виды психологического консультирования: по характеру стратегии консультирования, решаемых задач, по содержанию
действий консультанта
навыками различных методов и приемов консультативной работы

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


