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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-2

Способен применять стандартные методы и технологии, позволяющие
решать коррекционно-развивающие и профилактические задачи с
обучающимися на основе результатов психологической диагностики

ПК-3

Способен проводить консультации субъектов образовательного
процесса по психологическим проблемам обучения и развития

ПК-4

Способен проводить профконсультации, программы для активизации
профессионального самоопределения обучающихся в системе общего и
дополнительного образования

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие и профилактические
задачи с обучающимися на основе результатов психологической диагностики;
способы проведения консультации субъектов образовательного процесса по психологическим проблемам
обучения и развития;
способы проведения профконсультации для профессионального самоопределения обучающихся в системе
общего и дополнительного образования.
Должен уметь:
применять стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-развивающие и
профилактические задачи с обучающимися на основе результатов психологической диагностики;
использовать способы проведения консультации субъектов образовательного процесса по психологическим
проблемам обучения и развития;
использовать способы проведения профконсультации для профессионального самоопределения обучающихся
в системе общего и дополнительного образования.
Должен владеть:
стандартными методами и технологиями, позволяющими решать коррекционно-развивающие и
профилактические задачи с обучающимися на основе результатов психологической диагностики;
способом проведения консультации субъектов образовательного процесса по психологическим проблемам
обучения и развития;
способом проведения профконсультации для профессионального самоопределения обучающихся в системе
общего и дополнительного образования.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.14.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и
относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 42 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 9 семестре; зачет в 10 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 1. Техники психологической
интервенции
Тема 2. Технология
психологического
консультирования в кризисных
состояниях
Тема 3. Профессиональная
позиция психолога-консультанта
Тема 4. Технология интегративного
подхода психологического
консультирования
Тема 5. Психотехническое
самоопределение
психолога-консультанта
Тема 6. Психодиагностика в
психологическом консультировании

Тема 7. Личностное
7. самоопределение
психолога-консультанта
Тема 8. Парадигмальное
8. самоопределение практического
психолога
Тема 9. Письменная работа к
9.
зачёту
10. Тема 10. Зачёт
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
9

4

0

0

2

9

0

2

0

2

9

0

4

0

1

9

0

4

0

1

9

0

4

0

1

9

0

2

0

1

9

0

4

0

1

9

0

2

0

1

10

0

0

0

16

10

0

0

0

16

4

22

0

42

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Техники психологической интервенции
Перефразирование. Отражение чувств клиента. Прояснение проблемной ситуации. Отражение чувств
консультанта. Техника "трехступенчатая ракета". Вопросы. Интерпретация. Убеждение. Парадоксальная
реакция. Обратная связь. Конгруэнтность. Эмпатия. Паузы молчания. Невербальные техники психологической
интервенции. Техники языкового моделирования.
Тема 2. Технология психологического консультирования в кризисных состояниях
Психологическое и клиническое определение кризиса. Особенности кризиса. Стадии развития кризисного
процесса. Принципы кризисной интервенции. Стадии работы с кризисом. Особенности суицидального
поведения. Особенности психологического консультирования при суицидных намерениях. Психологическое
консультирование при переживаниях вины.
Тема 3. Профессиональная позиция психолога-консультанта
Анализ профессионального рейтинга (методика "Исходная диагностика").
Поведение психолога во время консультации (анкета 1 "Профессиональные навыки").
Задачи профессионального совершенствования (анкета 2 "Поведенческие признаки").
Психологические признаки труда (упражнение "Пословицы" на сопоставление житейских и научных знаний).
Особенности ролей психолога во время консультации (упражнение на восприятие различных ролей
психолога-консультанта). Анализ студенческой и профессиональной роли (упражнение "Человек на своем
месте"). Особенности профессиональное сознания (упражнение "Процесс обучения).
Тема 4. Технология интегративного подхода психологического консультирования
Встреча клиента в психологической консультации. Начало беседы с клиентом.
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Активизация рассказа клиента. Исповедь в психологическом консультировании. Работа с гипотезами
психологической проблемы. Интерпретация рассказа клиента. Правила психолога - консультанта в процессе
консультирования. Техника завершающего этапа консультирования. Ошибки в процессе консультирования.
Тема 5. Психотехническое самоопределение психолога-консультанта
Развитие навыков слушания (упражнение Смагина С.Ю. "Слушать и слышать").
Развитие навыков идентификации с ролью (упражнение "Идентификация с ролью клиента").
Развитие навыков сочувствия (упражнение Смида Р. "Ситуации сочувствия").
Развитие навыков активного слушания (упражнение "Задание на активное слушание").
Развитие навыка обратной связи (упражнение "Предоставление и получение обратной связи" по Д. Данко и Р.
Черси).
Тема 6. Психодиагностика в психологическом консультировании
Необходимость применения психологических тестов в консультировании. Требования к психологическому
тестированию. Тесты когнитивных процессов. Тесты коммуникативных способностей. Тесты организаторских
способностей. Тесты специальных способностей.
Тесты темперамента и характера. Тесты мотивов и потребностей.
Тема 7. Личностное самоопределение психолога-консультанта
Развитие символического мышления психолога (упражнение "Звездный час"). Особенности поведения
психолога-консультанта (упражнение "Что я хочу изменить). Профессиональные стереотипы
психолога-консультанта (упражнение "Профессиональные стереотипы"). Кодекс практического психолога
(упражнение "Жизненный и профессиональный кодекс практического психолога").
Тема 8. Парадигмальное самоопределение практического психолога
Теоретические позиции психолога-консультанта (упражнение "Интервью").
Анализ парадигмальной приверженности консультанта (упражнение "Психологическая родня").
Профессиональная ориентация психолога-консультанта (упражнение "Эмиграция").
Тренировка навыков парадигмальной приверженности (упражнение "В какой парадигме работает психолог").
Концептуальная приверженность практического психолога (упражнение "Ассоциации по профессиональному
портрету").
Тема 9. Письменная работа к зачёту
Главный результат введения письменной работы к зачёту - её влияние на применение студентами более
глубокого, осознанного усвоение учебного материала; объективность проверки знаний. Студенты должны уметь
систематизировать довольно значительный по объёму материал зачетного раздела, вычленять в нём главное,
уметь использовать при подготовке к зачету, помимо учебников, и другие источники знаний - всё это создаёт
необходимые условия для повышения качества знаний, овладение студентами умений использовать знания на
конкретных примерах.
Тема 10. Зачёт
При оценке знаний студентов обязательно учитывается степень активности, характер и результаты всей
совокупной работы студентов по усвоению курса, в том числе и оценка работы студентов на практических
занятиях, оценка выполнения контрольной работы, написание и защита реферата, что в результате является
контролем освоенных компетенций.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9
Текущий контроль

1

Реферат

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

2

Контрольная
работа

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

3

Устный опрос

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

Семестр 10
Текущий контроль
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1. Техники психологической интервенции
2. Технология психологического консультирования в
кризисных состояниях
3. Профессиональная позиция психолога-консультанта
4. Технология интегративного подхода психологического
консультирования
5. Психотехническое самоопределение
психолога-консультанта
6. Психодиагностика в психологическом консультировании
7. Личностное самоопределение психолога-консультанта
8. Парадигмальное самоопределение практического
психолога
1. Техники психологической интервенции
2. Технология психологического консультирования в
кризисных состояниях
3. Профессиональная позиция психолога-консультанта
4. Технология интегративного подхода психологического
консультирования
5. Психотехническое самоопределение
психолога-консультанта
6. Психодиагностика в психологическом консультировании
7. Личностное самоопределение психолога-консультанта
8. Парадигмальное самоопределение практического
психолога
1. Техники психологической интервенции
2. Технология психологического консультирования в
кризисных состояниях
3. Профессиональная позиция психолога-консультанта
4. Технология интегративного подхода психологического
консультирования
5. Психотехническое самоопределение
психолога-консультанта
6. Психодиагностика в психологическом консультировании
7. Личностное самоопределение психолога-консультанта
8. Парадигмальное самоопределение практического
психолога
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Этап
1
2

Форма контроля
Письменная работа
Устный опрос
Зачет

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

9. Письменная работа к зачёту

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

10. Зачёт

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 9
Текущий контроль
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Контрольная Правильно выполнены
работа
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Семестр 10
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрировано
хорошее владение
материалом.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы в основном
соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы средняя.
Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Неуд.

Тема раскрыта слабо.
Продемонстрировано
удовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники и структура
работы частично
соответствуют
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы низкая.

Тема не раскрыта.
Продемонстрировано
неудовлетворительное
владение материалом.
Использованные
источники
недостаточны.
Структура работы не
соответствует
поставленным
задачам. Работа
несамостоятельна.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Этап

1

2

3
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Форма
контроля

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Письменная
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
1
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Устный опрос В ответе качественно Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыто содержание темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
2
темы. Ответ хорошо
Структура ответа в
структурирован.
освоен
структурирован.
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Прекрасно освоен
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
высокий уровень
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Превосходное умение Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
положения.
Зачтено
Не зачтено
Зачет
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 9
Текущий контроль
1. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1. Психологическое консультирование родственников и близких людей, попавших в деструктивный культ.
2. Особенности дистантного психологического консультирования.
3. Психологическое консультирование в ситуации близкой кончины или утраты близких.
4. Специфика психологического консультирования супружеской пары.
5. Специфика психологического консультирования одного супруга.
6. Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнером.
7. Психологическое консультирование по проблемам, связанных с суицидальным поведением.
8. Психологическое консультирование по проблемам, связанных с аддиктивным поведением.
9. Проблемы психологического консультирования пожилых и старых людей.
10. Особенности психологического консультирования в военно-правовых органах.
2. Контрольная работа
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1. Психологическое консультирование при неудачах личного характера.
2. Психологическое консультирование при неудачи в развитии потребностей и интересов.
Регистрационный номер 10142169419
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3. Психологическое консультирование при неудачи в изменении эмоций и чувств.
4. Психологическое консультирование при неудачи в коррекции недостатков характера.
5. Характеристика результативности психологического консультирования.
6. Критерии оценки результатов консультирования.
7. Причины недостаточной результативности психологического консультирования.
8. Поведенческие признаки положительного и отрицательного отношения клиента.
9. Особенности дистанционного психологического консультирования.
10. Приемы и техники убеждения клиента.
3. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1. В консультацию обратилась мать 10-летней девочки с жалобой на страхи и тревожность ребенка. 10 месяцев
назад во время поездки на автомобиле мама с дочерью попали в аварию (машина перевернулась), но никто не
пострадал. В течение 3 месяцев у девочки наблюдались ночные кошмары и тик, но потом все прошло. В настоящее
время девочка испытывает страх, что с мамой что-то случится, беспокоится, когда ее нет рядом, испытывает
чувство тревоги. Родители в разводе. Мать много работает, занимается предпринимательством. Девочка хорошо
учится в школе, отметки - 4 и 5. Ваши гипотезы о причинах страхов.
2. К школьному психологу обратился директор школы с запросом оценить возможности подростка 13 лет
обучаться в общеобразовательной школе. Мальчик плохо учится, не успевает по ряду предметов, грубит учителям,
на уроке постоянно нарушает дисциплину. Состоит на учете у психоневролога с 6 лет в связи с жалобой
родителей на постоянное беспокойство, повышенную двигательную активность, неспособность концентрации и
сосредоточения. Мать умерла в родах. До 6 лет воспитывался у бабушки в другом городе. В настоящее время
проживает совместно с отцом и мачехой (школьная учительница). Отцу предлагают забрать ребенка из школы на
домашнее обучение.
Определите стратегию и тактику психологической помощи в отношении подростка, его семьи, администрации и
педагогов школы.
3. Родители девочки 5 лет обратились к психологу с запросом порекомендовать, как подготовить девочку к
появлению нового ребенка в семье, рождению братика или сестрички. Родители жалуются на то, что девочка диктатор, постоянно требует к себе внимания, капризна, неуступчива. Родители считают, что появление
маленького брата или сестры сделает ее менее эгоистичной и внимательной к другим. Каким образом необходимо
структурировать беседу с родителями и какие техники психологического консультирования можно применить в
процессе работы.
4. К психологу обратились родители девочки 4 лет с жалобами на упрямство, вспышки ярости, стремление делать
все по-своему. Родители молодые, еще учатся, часто во время сессии отправляют девочку к бабушке на
три-четыре недели. Внучка очень любит бабушку, возвращаясь домой, часто говорит родителям, что хочет
остаться и жить у нее. В семье уже возникли и супружеские конфликты: муж упрекает жену в том, что ее мать
балует и распускает девочку, настраивает ее против отца. Ваши гипотезы о причинах поведения девочки.
5. К психологу обратились родители мальчика 5 лет с просьбой протестировать его и выяснить его способности:
мальчик уже хорошо читает, считает, увлекается чтением детской энциклопедии, любит компьютерные игры.
Родители считают, что у него есть математические способности и хотят, чтобы он пошел в школу, а не терял время
в детском саду. Ваша программа диагностического обследования и рекомендации родителям.
6. В консультацию обратились родители мальчика 7 лет с жалобой на повышенную нервность, плаксивость,
немужское поведение; мальчик предпочитает общество девочек, любит играть в куклы. Ребенок в этом году пошел
в первый класс, робкий, застенчивый. Предпочитает уроки переменам, учится неплохо, но очень много времени
проводит за приготовлением домашних заданий. Запрос: порекомендовать, как сделать его более мужественным
и умеющим постоять за себя. Определите программу психологического обследования.
7. В консультацию обратилась мать мальчика 8 лет с жалобой на непослушание, своеволие, конфликтность,
невыполнение требований родителей и режимных моментов. Мальчик учится во втором классе, успеваемость
средняя, предпочитает прогулки во дворе с приятелями урокам. Может уйти на весь вечер, не предупредив
родителей. Часто забывает сделать домашние задания, а если родители спрашивают об этом, может солгать.
Маму беспокоит, что у сына нет заинтересованности в учебе, он не любит читать, ленится. Запрос: как сделать
сына более ответственным, приучить соблюдать порядок, добиться самостоятельного выполнения уроков.
Определите программу психологического обследования.
8. К психологу обратились родители девочки 11 лет - ученицы престижной музыкальной школы с жалобами на ее
эмоциональную неуравновешенность и тревожность. Девочка была на хорошем счету у преподавателей школы,
высоко оценивающих ее музыкальные способности. В последние 6 месяцев дочь стала жаловаться на усталость и
трудности в учебе в общеобразовательной школе. После неудачного выступления на концерте в музыкальной
школе долго плакала и стала просить родителей разрешить ей прекратить свои занятия в музыкальной школе.
Родители уделяют дочери много внимания, приложили немало усилий для того, чтобы она поступила в эту школу, и
очень хотят, чтобы дочь продолжила занятия, С другой стороны, они боятся повредить здоровью девочки. Запрос
к психологу: нужно ли настаивать на том, чтобы дочь продолжила занятия в музыкальной школе или лучше
уступить ее просьбе. Определите программу психологического обследования.
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9. В психологическую консультацию обратился отец девочки 10 лет, ученицы 5 класса. После начальной школы
классы расформировали и сделали один гимназический и два обычных класса. По настоянию родителей девочка
пошла в гимназический класс, но вскоре выяснилось, что ей трудно учиться. В первой четверти девочка была
аттестована только на "3". Завуч предложила родителям перевести дочь в обычный класс или забрать ее из
школы совсем. Родители категорически отказались это делать. Запрос отца к психологу: получить заключение о
том, что девочка может обучаться в гимназическом классе. Есть ли необходимость переформулирования запроса
родителей. Определите программу психологического обследования и рекомендации родителям.
10. Родители девочки 6 лет обратились к психологу с жалобой на страх темноты, нежелание одной оставаться в
комнате, плохой сон. Девочка засыпает только при свете и долго не хочет отпускать маму, требуя, чтобы с ней
посидели. Ночью нередко просыпается и прибегает к родителям в кровать. Девочка посещает детский сад с 4
лет, жалоб у воспитателей нет. Запрос родителей: как научить девочку самостоятельно засыпать в темноте.
Определите гипотезы появления проблемы ребенка.
Семестр 10
Текущий контроль
1. Письменная работа
Тема 9
1. В консультацию обратилась мать подростка 15 лет с жалобой на то, что он отказывается общаться с ней:
прекратил разговаривать, повесил на дверь комнаты замок, питается отдельно (устроился работать на почту).
Семья полная. Отношения сына с родителями всегда были дистантными, но в рамках принятых приличий. Сын, по
словам матери, уже давно ничем не делится и ничего не рассказывает о себе. Подросток хорошо учится в школе,
самостоятелен, сам записался на подготовительные курсы в институт и посещает их. Запрос: помочь восстановить
с сыном нормальные отношения. Ваши предположения о возможных причинах поведения подростка. Составьте
программу психологического обследования. Что можно рекомендовать родителям.
2. К психологу в детском саду обратилась мать девочки 6 лет с жалобой на необщительность дочери: избегает
сверстников, предпочитает играть одна. Мать опасается, что в школе дочь будет испытывать трудности в общении
со сверстниками. Запрос: как сделать ребенка более общительным.Определите программу психологического
обследования, составьте список техник психологического консультирования, которые можно применить при
работе с мамой и ребенком.
3. К психологу обратилась мать младшего школьника. Мальчику 9 лет - с жалобой на плохую успеваемость,
нежелание ходить в школу. В семье есть еще старшая сестра (12 лет), учится в той же школе хорошо (на 4 и 5).
Мальчик в первом классе посещал группу продленного дня, так как мать работала. Учителя жаловались на его
несобранность, неаккуратность, расхлябанность. В настоящее время мать не работает, много времени уделяет
сыну: пытается делать с ним уроки, но это обычно заканчивается конфликтами и скандалом. Запрос порекомендовать упражнения для развития памяти и мышления. Определите программу психологического
обследования и возможные техники психологические консультирования.
4. В консультацию обратилась мать мальчика 8 лет с жалобой на агрессивность. Мальчик не дает никому проходу
в школе, очень вспыльчив, все конфликты пытается разрешить силой. Бывает очень жестоким, часто старается
исподтишка навредить противнику. Ребята в классе его не любят, но есть два одноклассника, с которыми он
общается и играет во дворе. Учитель потребовал от матери, чтобы "она сходила к психологу и принесла справку,
что ребенок здоров". Единственный ребенок в полной семье, оба родителя работают, за мальчиком иногда
присматривает старая прабабушка. Запрос матери: как изменить поведение сына. Не придираются ли учителя в
школе, как можно повлиять на них. Ваши гипотезы о возможных причинах агрессивного поведения мальчика.
Предложите программу психологического обследования, выделив возможные техники психологического
консультирования.
5. В консультацию обратилась мать девочки 12 лет, которая испытывает отвержение со стороны сверстников: ее
преследуют, подбрасывают письма с требованием уйти из класса. Девочка - новенькая, пришла в этот класс три
месяца назад. Сначала отношения складывались хорошо, у нее появились друзья, в том числе лидер класса.
Однако через некоторое время девочка стала дружить с другой одноклассницей. Отношение в классе к ней резко
изменилось: ее стали дразнить, открыто игнорировать. Запрос матери: что делать, может быть, девочке лучше
уйти из этого класса.
Предложите программу психологического обследования и задачи коррекционно-профилактической работы с
девочкой, родителями, классом, педагогами школы.
6. В консультацию обратились родители девочки 7 лет с запросом, отдавать ли девочку в первый класс или
предпочесть форму домашнего обучения. В прошлом году (когда ей было 6 лет) психолог не рекомендовал
отдавать ее в школу по причине низкой мотивационной готовности и низкого уровня произвольности. Девочка
детский сад не посещала. Родители по рекомендации психолога отдали девочку в детский сад. Девочка стала
много болеть и практически детский сад не посещала. Определите структуру беседы с родителями с возможными
техниками психологического консультирования.
7. В консультацию обратились родители мальчика 9 лет с жалобой на отказ посещать школу. В первом классе
ребенок посещал частную школу с небольшими классами и специальной развивающей программой. Во втором
классе родители развелись, и мама с сыном переехали, что и стало причиной перевода ребенка в обычную
общеобразовательную школу. Мама не хотела этого, но ребенок очень уставал от дороги. Ребенок раньше учился
хорошо, но в последнее время в школу ходит 1-2 раза в неделю, отказывается делать уроки. Возникла реальная
угроза, что мальчик будет не аттестован за учебный год. Когда ребенок отказывается идти в школу - говорит, что
он устал, хочет спать, ему не хочется, не интересно, - мать, хотя и уговаривает его, но идти в школу силовыми
методами не принуждает. Запрос: что делать, как уговорить ребенка ходить в школу. Ваши гипотезы о причинах
отказа мальчика ходить в школу.
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8. В консультацию обратились родители мальчика 8 лет, страдающего ночным энурезом. Мать сообщает, что
энурез иногда наблюдался в 6 лет после смерти бабушки, после чего прекратился и возобновился 6 месяцев
назад. Ребенок ночью спит крепко, не просыпается. Утром очень переживает, плачет, боится, что узнают
одноклассники и будут его дразнить. Ребенок учится хорошо, старательный, тем не менее учителя считают, что
мальчик учится ниже своих возможностей. Сформулируйте рекомендации для родителей и определите основные
техники психологической помощи.
9. В консультацию обратилась мать двух братьев 6 и 9 лет с жалобой на их постоянные драки, конфликты,
неумение нормально общаться между собой. С точки зрения мамы, младший сын провоцирует старшего своими
капризами и неуступчивостью, но и старший тоже не желает уступать и часто не соизмеряет силу, бывает груб и
агрессивен. Мать испробовала все способы: уговаривала старшего уступать младшему, как маленькому, упрекала
и наказывала младшего и, наконец, пыталась не обращать внимания на ссоры, но ничего не помогало. Запрос: как
вести себя в ситуациях конфликтов братьев и обеспечить условия, чтобы они росли любящими друг друга и
заботящимися друг о друге братьями. Опишите структуру беседы с применением техник психологического
консультирования.
10. В консультацию обратилась мама мальчика 11 лет с жалобой на то, что сын ворует дома деньги: вытаскивает
из кошелька и тратит на жвачку, пепси-колу, игрушки. Мать в разводе с отцом ребенка, много работает,
обеспечить семью ей очень не просто. Сын нередко берет деньги на экскурсии, на праздники в школе и не отдает
их учителю. Свои поступки скрывает от матери. Когда мать устраивает расследование, он говорит, что просто
потерял и побоялся признаться, плачет. Мать пыталась наказывать, убеждать, брала с сына честное слово ничего не помогает и через некоторое время сын снова берет у нее без спроса деньги. Это продолжается уже
более года. Ваши гипотезы о возможных причинах девиантного поведения ребенка.
2. Устный опрос
Тема 10
1. Как встречать клиента на психологической консультации. 2. Специфика беседы с разновозрастными
клиентами. 3. Активизация рассказа клиента. 4. Интерпретация рассказа клиента. 5. Правила психолога ?
консультанта в процессе консультирования. 6. Ошибки в процессе консультирования. 7. Возможные ловушки в
процессе использования техник психологического консультирования. 8. Как проявляется "перенос" в
психологическом консультировании. 9. Какие техники необходимо использовать психологу для исключения
контрпереноса. 10. Приведите примеры сопротивления клиента изменениям в процессе психологического
консультирования.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Этапы психологического консультирования по Р.Немову.
2. Этапы психологического консультирования по Р.Мэй.
3. Первый этап интегративного психологического консультирования.
4. Второй этап интегративного психологического консультирования.
5. Третий этап интегративного психологического консультироания.
6. Четвертый этап интегративного психологического консультирования.
7. Техники психологического консультирования.
8. Типы клиентов в психологическом консультировании.
9. Ловушки психологического консультирования.
10. Метафоры в психологическом консультировании.
11. Психология кризиса: понятия, признаки, чувства в кризисе.
12. Критические ситуации в кризисном консультировании.
13. Типы кризисов.
14. Принципы кризисной интервенции.
15. Психология горя: понятия, стадии горя.
16. Симптомы переживания горя. Алгоритм и этапы работы с горем.
17. Виды психологического консультирования.
18. Принципы психологического консультирования.
19. Психоанализ З.Фрейда.
20. Индивидуальная психология А.Адлера.
21. Аналитическая психология К.Юнга.
22. Гештальт-психология Ф.Перлза.
23. Клиентцентрированное консультирование К.Роджерса.
24. Телесноориентированное консультирование В.Райха.
25. Генезис невроза.
26. Перенос и контрперенос в психологическом консультировании.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 9
Текущий контроль
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 1
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
2
10
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Семестр 10
Текущий контроль
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Абрамова Г.С., Психологическое консультирование. Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебник для
вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. - 362 с. - ISBN 978-5-906879-71-4 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879714.html
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2. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина
- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN
978-5-369-01467-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508186
3. Смолова Л.В., Психологическое консультирование [Электронный ресурс] / Л.В. Смолова - М. : ФЛИНТА, 2016. 416 с. - ISBN 978-5-9765-2110-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976521100.html
7.2. Дополнительная литература:
1. Абрамова Г.С., Графика в психологическом консультировании [Электронный ресурс] / Г.С. Абрамова. - М. : ПЕР
СЭ, 2016. - 142 с. (Современное образование) - ISBN 978-5-9292-0170-7 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929200378.html
2. Андронникова О.О. Основы психологического консультирования : учеб. пособие / О.О. Андронникова. ? М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. ? 414 с. ISBN 978-5-9558-0255-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/959861
3. Ишкова М.А., Основы психологического консультирования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / М. А.
Ишкова. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2015. - 115 с. - ISBN 978-5-9765-2427-9 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524279.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Психологическая библиотека - PsyLib.MyWord.ru
Семейная психология - http://www.nedug.ru/library/Default.aspx?ID=1622 Тестотека - http://testoteka.narod.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекции являются одним из основных видов учебной деятельности в вузе, на которых
преподавателем излагается содержание теоретического курса дисциплины.
Рекомендации по работе на лекционных занятиях:
1. Обратить внимание на то, как строится лекция. Она состоит, в основном из:
- вводной части, в которой актуализируется сущность вопроса, идет подготовка к
восприятию основного учебного материала;
- основной части, где излагается суть рассматриваемой проблемы;
- заключения, где делаются выводы и даются рекомендации, практические советы.
2. Настроиться на лекцию. Настрой предполагает подготовку, которую рекомендует
преподаватель. Например, самостоятельно найти ответ на вопрос домашнего задания, читая
раздел рекомендуемого литературного источника и выявить суть рассматриваемых
положений. Благодаря такой подготовке возникнут вопросы, которые можно будет выяснить
на лекции. Кроме того, соответствующая подготовка к лекции облегчает усвоение нового
материала, заранее ориентируя на узловые моменты изучаемой темы. Важна и
самоподготовка к лекции через стимулирование чувства интереса, желания узнать новое.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические
занятия

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою
самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором
определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает
непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается
не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать
подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В
процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время
которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и
разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует
обращаться за консультацией к преподавателю.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они
помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение
записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего
записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого
повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при
самостоятельной работе. Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники,
продумывать изучаемый материал. Большое значение имеет совершенствование навыков
конспектирования у студентов. Преподаватель может рекомендовать студентам следующие
основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты
конспектирования могут быть представлены в различных формах.

самостоятельная Для правильной организации самостоятельной работы самоподготовка имеет решающее
работа
значение для развития самостоятельности как одной из ведущих черт личности специалиста
с университетским образованием и выступает средством, обеспечивающим для студентов:
сознательное и прочное усвоение знаний по предмету;
овладение способами и приемами самообразования;
развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний.
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Вид работ

Методические рекомендации

реферат

С целью написания реферата, студенту необходимо изучит литературу по теме
исследования.
Реферат (от лат.refero - докладываю) это самостоятельная научно-исследовательская
работа, содержащая анализ различных взглядов на рассматриваемую проблему и
раскрывающая ее суть.
Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой,
оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные
аргументированные выводы, а также умения оформлять работу согласно требованиям.
Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список
литературы.
При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:
1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного
кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулировки
предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В
последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре.
2. Работа с литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата.
После их общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к
теме реферата.
3. В процессе конспектирования важно записывать библиографические сведения источника
и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для последующего оформления
ссылок на источники.
План реферата
В План (от лат.planum - плоскость) представляет собой краткое изложение
последовательности рассмотрения материала в работе. В завершенной работе план
позволяет легко найти нужный раздел.
В зависимости от степени детализации план реферата может быть простым или
развернутым.
Первоначальный план реферата рекомендуется составлять еще на стадии выбора темы. В
процессе работы с литературой структура реферата может видоизменяться. При
окончательном оформлении работы план сопровождают заголовком 'Оглавление'.
Написание основных разделов реферата. На этом этапе подготовленные ранее материалы
обрабатывают, включают в работу собственный анализ. Затем располагают материал в
соответствии с планом и формируют логические связки между элементами структуры
реферата.
Оформление реферата. После того как текст полностью написан, производят его
окончательную читку и оформление реферата.
Структура реферата
Титульный лист. Оглавление располагают на следующей после титульного листа странице.
Оно представляет собой структуру реферата с указанием наименований разделов и
соответствующих им номеров страниц.
Во введении приводят сведения об актуальности темы и степени ее освещенности в
литературе. Возможно включение и других пунктов.
Основная часть
Этот элемент структуры реферата может включать пункты (главы) и подпункты (параграфы)
в рамках которых раскрывают тему и ее отдельные положения.
Заключение содержит краткое изложение основных рассмотренных в реферате вопросов,
подведение итогов и выводы.
Список использованной литературы. Для написания реферата требуется 5-10 источников.
Согласно правилам оформления реферата в список литературы включают не только
цитированные источники, но и литературу, изученную при написании работы и упомянутую в
тексте.
В случае наличия приложений их приводят после списка литературы.
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Вид работ

Методические рекомендации

контрольная
работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента по
овладению знаниями по изучаемой дисциплине.
Целью контрольной работы является определения качества усвоения обучающего
материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения.
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;
2. выработка навыков самостоятельной работы;
3. выяснение подготовленности студента к практико-ориентированной деятельности.
По содержанию работа может включать теоретический материал, задачи, тесты, расчеты и
т.п. Выполнению контрольной работы предшествует инструктаж преподавателя.
Ключевым требованием при подготовке контрольной работы выступает творческий подход,
умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы,
обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых рекомендаций и решений
проблем, чётко и логично излагать свои мысли. Подготовку контрольной работы следует
начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной
теме и конспектов лекций.

устный опрос

При устном опросе на практических занятиях, студенту необходимо тщательно
подготовиться: в полной мере разобраться в теоретических и практических вопросах,
освоить понятийный аппарат по теме, на занятии продемонстрировать навык ведения
дискуссии, умения аргументированно формулировать свои мысли. Желательно, чтобы
студент излагал материал свободно.

письменная
работа

зачет

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать
свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного
овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в
выполнении письменной работы:
- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной
письменной работы;
- ознакомление с инструкцией о её выполнении;
- осуществление процесса выполнения работы;
- самоанализ, самоконтроль;
- проверка работ студента, выделение и разбор типичных преимуществ и
ошибок.
Зачёт проводится по окончанию изучения учебного курса. Он выступает формой контроля
усвоения материала, призван показать насколько грамотно и успешно студент освоил
данную учебную дисциплину . При подготовке к зачёту внимательно изучайте конспекты,
рекомендованную литературу, делайте краткие записи по каждому вопросу. Такая методика
позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на зачёте.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Практикум "Техники психологического консультирования"" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Практикум "Техники психологического консультирования"" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02
"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки Психология образования .
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