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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3 Формирует программы психологической реабилитации, сопровождения и
психологической помощи, в том числе с привлечением других ресурсов и специалистов  

ПК-4 Способен осуществлять индивидуальное или групповое консультирование
представителям социально уязвимых слоев населения  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 психологические факторы сохранения и улучшения психического и физического здоровья,
клинико-психологические основы профилактики рисков нарушения здоровья, закономерности и методы
формирования здорового образа жизни, а также личностного развития.  
специфику клинико-психологических технологий, позволяющих осуществлять решение новых задач в различных
областях профессиональной практики.  
  
  

 Должен уметь:
 осуществлять психологическое консультирование населения в целях профилактики, сохранения и улучшения
психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития.  
квалифицированно выбирать и применять клинико-психологические технологии, позволяющие осуществлять
решение новых задач в различных областях профессиональной практики.
 Должен владеть:
 практическим опытом самостоятельного психологического консультирования населения в целях профилактики,
сохранения и улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также
личностного развития.  
практическим опытом участия в выборе клинико-психологических технологий, позволяющих осуществлять решение
новых задач в различных областях профессиональной практики.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 1. должен знать:  
 - основы консультативной психологии,  
- методологические и теоретические основы консультирования,  
- этапы и модели процесса консультирования,  
- способы саморазвития психолога-консультанта,  
- типичные проблемы современных клиентов;  
 2. должен уметь:  
 - выявлять источники личностных затруднений клиентов, проводить диагностику психологических барьеров  
продуктивного решения жизненных проблем,  
- структурировать процесс консультирования,  
- применять техники выслушивания и воздействия,  
- оказывать психологическую помощь клиенту в осуществлении самоанализа и саморазвития, проводить  
психологическую реабилитацию клиентов с акцентуацией и дезадаптацией личности;  
 3. должен владеть:  
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 основными моделями консультирования (гештальт-терапия, логотерапия, клиент-центрированная психотерапия и  
др.),  
- навыками обучения клиентов продуктивным способам решения жизненных проблем, самоуправлению и  
саморегуляции эмоционального состояния,  
- демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике.  
 4. должен демонстрировать способность и готовность:  
 Применять полученные знания на практике
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и семье)" и
относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
 
 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 67 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 50 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 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)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1.
Тема 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

5 2 0 4 0 2 0 10

2.
Тема 2. РОЛЬ И МЕСТО КОНСУЛЬТАНТА В
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙКОНТАКТ 5 8 0 12 0 2 0 10

3.
Тема 3. ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 5 4 0 10 0 2 0 10

4.
Тема 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ
ПЕРИОДАХ ДЕТСТВА

5 4 0 10 0 6 0 20

 Итого  18 0 36 0 12 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Цели, задачи, принципы и
организационно-правовые аспекты
консультативной работы.
Основные формы и методы
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психологического
консультирования. Общее понятие
о консультировании как форме
психологической помощи. Общая
стратегия, цели и задачи процесса
психологического
консультирования. Участники
процесса консультирования:
консультант, заказчик, клиент,
пользователь. Интервьюирование,
консультирование и психотерапия
как основные формы
психопрофилактической,
консультационной, коррекционной
и развивающей работы. Основные
направления психологического
консультирования: проблемно-
ориентированное
консультирование; личностно-
ориентированное
консультирование; решение-
ориентированное
консультирование. Психотерапия
как особая форма
консультирования (более глубокий
и долгосрочный процесс) оказания
психологической помощи
психически здоровым людям.
Основные подходы к
психологическому
консультированию в рамках
различных психологических школ
и направлений.
Тема 2. РОЛЬ И МЕСТО КОНСУЛЬТАНТА В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙКОНТАКТ
Этические принципы и
юридические нормы
психологического
консультирования.
Взаимоотношения клиента и
консультанта. Общее понятие об
эмпатии. Условия эмпатии в
процессе личностного
консультирования. Понятие о
культурной эмпатии.
Психологические и
культурологические особенности
субъектов консультирования.
Особенности работы с различными
категориями клиентов.
Требования, предъявляемые к
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консультанту. Модель
эффективной деятельности
консультанта. Профессионально
значимые качества: социальный
интеллект; эмпатия;
интенциональность;
наблюдательность; аутентичность.
Базовые установки
консультирования: первичная и
продвинутая эмпатия, позитивное
отношение, теплота, конкретность,
конфронтация, аутентичность.
Тема 3. ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Общая модель консультирования:
достижение взаимопонимания,
сбор информации, желаемый
результат, выработка
альтернативных решений,
обобщение.
Установление первоначального
контакта с клиентом и
структурирование
взаимоотношений: понятие о
раппорте, подстройка и
зеркализация. Обоюдная
идентификация проблемы:
субъективное видение проблемной
ситуации и объективные
показатели проблемы; поиск
позитивных личностных качеств
клиента. Выделение целей
консультирования: определение и
согласование желаемого
направления действий. Поиск
альтернативных решений:
проработка различных вариантов
решения проблемы; исследование
личностной динамики клиента.
Обобщение: анализ процесса
консультирования;
интернализация ответственности
за результаты консультирования.
Модель консультирования по
принятию решений: построение
мотивации; выработка стратегии
поведения и изменения
поведенческого стереотипа;
поддержка мотивации после
завершения контакта и
способствование интериоризации
контроля. Основные эффекты и



 Программа дисциплины "Психологическое консультирование"; 37.05.01 "Клиническая психология".

 Страница 7 из 15.

механизмы целенаправленного
психологического воздействия в
процессе личностного
консультирования. Проблема
эффективности психологического
консультирования.
Базовые приемы и техники консультирования. Техники
фокусировки внимания: клиент,
другие люди, топик, консультант,
отношения (перенос и
контрперенос), культурный
контекст. Приемы внимающего
консультирования
(выслушивание): открытые и
закрытые вопросы, поощрение,
парафраз, концентрация на
чувствах, обобщение и др. Приемы
влияющего консультирования
(воздействие): указание, пауза,
информативное сообщение,
выражение собственных чувств,
влиятельное обобщение,
интерпретация и др.
Методы сбора информации о
клиенте: метод анамнеза,
тестирование, стандартизованное
интервью. Примерная схема
оценки личности клиента:
психологическая проблема,
клиент, среда. Взаимоотношения
клиента с ближайшим
окружением. Языковые
конструкции клиента. Проблема
выбора метода и формы
консультирования:
приверженность одной теории,
эклектизм, обобщенная теория.
Тема 4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОТДЕЛЬНЫХ ПЕРИОДАХ ДЕТСТВА
Понятие психологической
проблемы. Личностная проблема
как сложная жизненная ситуация.
Формулируемая и действительная
проблема. Основные проблемы,
лежащие в основе обращения за
психологической помощью.
Основные теоретические подходы
к пониманию психологической
проблемы в рамках различных
школ и направлений. Понятие об
инициаторе проблемы.
Поляризованная оценочная позиция как универсальная
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причина обращения за
психологической помощью.
Понятие сопротивления:
механизмы психологических
защит. Копинг-стратегии как
механизмы совладания в ситуации
психологической проблемы.
Психологические проблемы,
вызываемые кризисами развития
на основных жизненных стадиях.
Основные психологические
проблемы детей дошкольного,
младшего школьного,
подросткового возраста и юношей.
Психологические трудности
зрелого и пожилого возраста.
 
 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/
Научная электронная библиотека - http://znanium.com/
Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Журнал "Клиническая и специальная психология" - http://psyjournals.ru/psyclin/
Журнал "Консультативная психология и психотерапия" - https://psyjournals.ru/mpj/
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - https://elibrary.ru/
Практическая психология - http://psynet.narod.ru/main.htm
Флогистон: психология из первых рук - http://flogiston.ru./
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на

категории,
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
практические
рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах
поля, на
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,
а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю
уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на
практическое занятие и семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать
примеры с
целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное
выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы
современными
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать
собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом
семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и
изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме занятия и по
возможности
подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение
практического
задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).
Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические
вопросы занятия, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,
правильном
выполнении практических заданий и контрольных работ.
Структура практического занятия
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое
занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями.
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение
практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей
группой и
включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Продолжительность до
15
минут.
Вторая часть - выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с
целью
усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов занятия. Обязательный элемент доклада -
представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий . Примерная
продолжительность - 20-25 минут.
После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть
заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность - до 15-20 минут.
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то
преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет
обсуждение
результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии
преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20
минут.
Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за
работу
и даны их четкие обоснования. Продолжительность-5 минут. 
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Вид работ Методические рекомендации
лабораторные

работы
Название темы лабораторной (практической) работы.
За основу формулировки темы может быть принято наименование лабораторной (практической) работы
из примерной программы дисциплины, а в дальнейшем скорректировано, исходя из цели работы.
Цель работы.
Определение цели работы является наиболее трудным и ответственным этапом в разработке методических
указаний. В конечном итоге, цель работы определяет в известной степени требования к умениям
студентов применять полученные знания на практике.
? Указания по подготовке к лабораторной (практической) работе.
Написание алгоритма действий студента к подготовке лабораторной работы (усвоение теоретического
материала, изучение принципов действия приборов, ознакомление с лабораторным заданием и усвоение
порядка его выполнения, приготовление бланка отчета, решение задач, выполнение упражнений,
составление схем).
Вопросы и задачи для контроля подготовки студентов к выполнению лабораторной (практической)
работы.
Формулирование вопросов, подбор задач, упражнений позволяющих оценить знания студентов по
заданному разделу дисциплины. Количество и содержание вопросов определяется преподавателем и
должно быть достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к работе.
Краткая теория.
В этом разделе излагается краткое теоретическое описание изучаемого в теории ? материала, в работе ?
явления, процесса, технологии. Материал раздела не должен копировать содержание методического
пособия или учебника по данной теме, а ограничивается изложением основных понятий и законов.
Задания.
Указание заданий для студента, которые он обязан выполнять на лабораторной (практической) работе.
Порядок и методика выполнения заданий.
Последовательное изложение перечня действий для выполнения определенного задания. В зависимости от
целей работы приводятся конкретные инструкции, по проведению исследований устройства, изучения
технологии, выполнения упражнений.
Отчет.
Отчет о практической работе оформляется в тетради и должен содержать название, цель работы, краткое
описание лабораторной работы.
 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной
литературой,
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее
эффективным
методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой,
рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что
позволяет
студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий
спектр
мнений по изучаемой проблеме. 
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Форма контроля по курсу предполагает знание студентами программы и выполнение предусмотренных ею

заданий.
56-70 баллов.
1.Студент знает некоторые элементы программы, но не имеет целостного и связного представления о
конкретных психологических проблемах, которые ему надлежит раскрыть.
2.Студент выполнил не все задания, предусмотренные программой.
71-85 баллов.
1.Студент в целом знает программу и имеет целостное и связное представления о конкретных
психологических проблемах, но допускает отдельные ошибки.
2.Студент в состоянии раскрыть на одинаково высоком уровне большинство заданных ему вопросов.
3.Студент выполнил все предусмотренные задания, но некоторые из них недостаточно качественно.
86- 100 баллов.
1.Студент знает программу, имеет целостное и связное представления о конкретных психологических
проблемах, которые ему надлежит раскрыть.
2.Студент в состоянии раскрыть на одинаково высоком уровне все заданные ему вопросов.
3.Студент способен устанавливать связь между теоретическими положениями и их практическими
проявлениями, легко находит конкретные примеры для обоснования теоретических положений.
4. Студент выполнил все предусмотренные программой задания на достаточно высоком уровне.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
 
 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;
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- 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 специальности: 37.05.01
"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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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