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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами и 

практическими приемами психологического консультирования  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Консультирование детско-

родительских отношений» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.02 

(Б1.В.ДВ.02.01).  

Дисциплина «Консультирование детско-родительских отношений» органично 

продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по 

«Консультирование детско-родительских отношений» развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Консультирование детско-родительских отношений» 

является связующим звеном между «Психологией» и «Детской психологией», «Дошкольной 

педагогикой» а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-7: 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ:  

 ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося;  

 ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

Знать:  
- основы педагогики и психологии; 

- особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и 

социальными группами; 

- основы педагогической деятельности в обучении иностранному языку; 

- основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего 

образования. 

Уметь:  

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися; 

- подбирать адекватные методы, формы и средства обучения; 

- осуществлять педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:  
- навыками педагогически оправданного общения с различными категориями 

обучающихся; 

- навыками построения учебно-воспитательного процесса с различными категориями 

обучающихся. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Консультирование детско-родительских 

отношений» составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 
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1.  Консультирование детско-родительских отношений 
5 9 72 2 

Общая трудоемкость дисциплины «Консультирование детско-родительских 

отношений» составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


