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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Курс «Психолого-педагогическое консультирование педагогов, 

родителей, обучающихся» призван ознакомить студентов с основами 

консультативной деятельности, спецификой социально-педагогического 

консультирования в целом и родителей, в частности, в условиях 

образовательного учреждения. 

Целью дисциплины (модуля) является формирование у будущих 

специалистов системы профессиональных знаний о механизме компенсации 

проблем взрослых и детей через консультирование. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомить студентов с методикой психолого-педагогического 

консультирования детей разного возраста, родителей и педагогов в условиях 

учреждений и  образования и социальной защиты. 

2. Вооружить знаниями основных требований к педагогу-психологу 

- консультанту. 

3. Укрепить имеющиеся знания о семейном консультировании. 

4. Раскрыть особенности психолого-педагогического 

консультирования детей разных категорий, родителей и педагогов  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1) знать: особенности психолого-педагогической технологии 

консультирования; механизмы ее применения; назначение психолого-

педагогического консультирования детей; основные принципы системного и 

дифференцированного подходов в практике профессиональной деятельности; 

2) уметь: работать с научной и учебной литературой, 

взаимодействовать с детьми, родителями и специалистами; использовать 

психолого-педагогическое консультирование для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей и взрослых; применять в процессе 

психолого-педагогического консультирования знания индивидуальных 

особенностей детей и подростков; 



3) владеть: методами консультирования в области педагогики и 

психологии; современными технологиями психолого -педагогического 

консультирования детей разных категорий; культурой речи и мышления; 

техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и 

групповой мыследеятельности; способами цивилизованного взаимодействия; 

методами анализа и рефлексии. 

освоить компетенции: 

способен осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей (ПК 26) 

способен проводить консультации, профессиональные собеседования,  

тренинги для активизации профессионального самоопределения  

обучающихся (ПК 32) 

Способен организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

разных категорий семей (СК 2) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование педагогов, 
родителей, обучающихся» относится к вариативной части учебного плана, 
обучающиеся знакомятся с ней в 5 семестре. 

Успешное овладение дисциплиной возможно при условии 
эффективного усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее: 
Нормативно-правовые основы образовательной деятельности, Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, 

Социальная педагогика 

 

 

 
 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Рекомендации: в разделе указывается общая трудоемкость дисциплины, 

аудиторная (лекции, практические, лабораторные занятия) и самостоятельная работа 



обучающегося (внеаудиторная)в зачетных единицах и часах в соответствии с 
утвержденным учебным планом (1 з.е. равна 36 час.) 

 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36   

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 36   

Форма промежуточной аттестации зачет   
 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 18   

Практические занятия 18   

Лабораторные занятий    

Консультации 0,9   

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 37,15   

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

Рекомендации: Общая трудоемкость аудиторных занятий и самостоятельной 
работы указана в учебном плане. Трудоемкость каждого конкретного раздела (темы) 
определяет автор-разработчик РПД в зависимости от специфики учебного материала, 
трудоемкости  освоения, выбора образовательных технологий. 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины (очное) 
№ Название раздела, 

темы 

Всего 

 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель-

ная 
работа 

ФФормы  

 теку- 

 щего 

 контро- 

 ля 



 

 

Лекции Практ
и-

чески
е 

Лаб
ора-

торн
ые 

  

1. Феномен психолого-

педагогического 
консультирования. 

14 4 4  6 - устный ответ 
на практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- проверка 
конспекта. 

2. Структура и 
типология 
консультационного 
взаимодействия 
детьми и с 
родителями в 
системе образования 
и социозащитных 
учреждеениях  

14 4 4  6 - устный ответ 
на практическом 
занятии; 
- тестирование; 
-  

- проверка 
конспекта. 

3. Специфика 
психолого-

педагогического 
консультирования 
приемных детей и 
их замещающих 
родителей 
(опекунов) в 
условиях 
сопровождения   

14 4 4  6 - устный ответ 
на практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта,  

 

4 Психолого-

педагогическое 
консультирование 
выпускников 
детских домов и 
школ-интернатов 

 

21 6 6  9 практическом 
занятии; 
- тестирование; 
- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта,  

 

 зачет     36  

 Итого: 72 18 18 0 36  

 



5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Феномен психолого-педагогического консультирования. 
Субъекты психолого-педагогического консультирования. Предмет психолого -

педагогического консультирования. Принципы консультационного 
взаимодействия. Многообразие консультационных услуг.  

 

Тема 2.  Структура и типология консультационного 
взаимодействия детьми и их родителями в системе образования и 
социозащитных учреждениях 

Структура и типы консультирования. Классификации формы 
социально-педагогического консультирования. Модели консультационного  
взаимодействия с детьми и подростками в условиях школы, детского дома, 
социально-реабилитационного центра, приюта. 

 

Тема 3. Специфика психолого-педагогического 
консультирования приемных детей и подростков и их замещающих 
родителей (опекунов) в условиях сопровождения.  

Проблемы замещающих семей: проблемы приемных детей и приемных 
родителей. Специфика развития приемных детей. Особенности замещающих 
родителей. Основные направления психолого-педагогического 
консультирования замещающих родителей. 

 

4.Психолого-педагогическое консультирование выпускников 
детских домов и школ-интернатов 

Социально-психологический портрет учреждений государственного 
попечения. Проблемы постинтернатной адаптации. Социально-

педагогические технологии работы с выпускниками учреждений 
государственного попечения. Социально-педагогическое консультирование  
выпускников учреждений государственного попечения. Практические шаги 
социально-педагогического консультирования. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
(модулю)(очное) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 
6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

(очное) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Феномен а).составлени 6 Составление Компьютерное 



психолого -

педагогическо
го 

консультирова
ния. 

е словаря 
основных 
терминов по 
курсу 
«Социально-

педагогическо
е 
консультиров
ание детей и 
подростков» 

б)проанализи
ровать 
статью: 
Феоктистова 

Н. П. 

Консультиров
ание детей и 
их родителей 
с 
использовани
ем 
технологий 
сказкотерапии
. - 

http://festival.1

september.ru/a

rticles/417614/ 

в)подбор 
ситуаций для 

анализа и 
обсуждения 

по курсу 
«Социально-

педагогическо
е 

консультирова
ние детей и 
подростков» 

глоссария — вид 
самостоятельной работы 
студента, 
выражающейся в 
подборе и 
систематизации 
терминов, непонятных 
слов и выражений, 
встречающихся при 
изучении темы. 
Развивает у студентов 
способность выделять 
главные понятия темы и 
формулировать их. 
Оформляется 
письменно, включает 
название и значение 
терминов, слов и 
понятий в алфавитном 
порядке. 

 

тестирование 

 

Проверка 
конспекта 
статьи  

 

 

 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

ситуаций) 

2 2. Структура и 
типология 
консультацио
нного 
взаимодейств
ия. 

 

а)подбор 
материалов по 
теме: 
«Мотивацион
ная 
готовность 
современных 
педагогов 
обратиться за 
консультацио
нной 
помощью»; 

6 Составление схем  — 

это достаточно простой 
вид графического 

способа отображения 
информации. Целью этой 

работы является 
развитие умения 

студента выделять 
главные элементы, 

устанавливать между 
ними соотношение, 

отслеживать ход раз-

проверка 
конспектов. 

 

 

 

 

http://festival.1september.ru/authors/105-503-875/
http://festival.1september.ru/authors/105-503-875/
http://festival.1september.ru/articles/417614/
http://festival.1september.ru/articles/417614/
http://festival.1september.ru/articles/417614/


б) изучите 
взгляды В.Ю. 
Меновщикова
, Р. Мэя, Г. 
Хэмбли, Г.С. 
Абрамовой на 
позиции 
взаимодейств
ующих в 
ситуации 
консультиров
ания. и 
составьте 
таблицу 

в)разработайт
е схему 

преодоления 
барьеров в 
социально-

педагогическо
м 

консультирова
нии и 

продемонстри
руйте на 

конкретных 
примерах 

вития, изменения какого-

либо процесса, явления, 
соотношения каких-либо 

величин и т. д. 
Второстепенные детали 
описательного характера 

опускаются 

 

Ролевая игра 
«Консультант и 
консультируем
ый» 

 

 

 

 

 

 

Показ 
мультимедийно
й презентации 

 

3 3. Психолого -

педагогическо
е 
консультирова
ние ребенка и 
семьи 

 

а)подготовка 
докладов:  

«особенности 
информацион
но-
экспертного 
консультиров
ания», 
«Лечебная 
или 
оберегающая 
модель 
консультиров
ания», 
«Специфика 
диагностичес
кого 
консультиров
ания» 

 

б) подборка 
видео-

6 изучить материалы темы, 
выделяя главное и 
второстепенное; 

установить логическую 
связь между элементами 
темы; 

представить 
характеристику 
элементов в краткой 
форме; 

выбрать опорные 
сигналы для 
акцентирования главной 
информации и 
отобразить в структуре 
работы; 

оформить работу и 
предоставить к 
установленному сроку 

Дискуссия: 
«Сложилась ли 
в практике 
отечественного 
образования 
определенная 
консультационн
ая культура?» 

 

 

 

 

 

 

Просмотр и 



материалов 
по  курсу 
«Социально-
педагогическ
ое 
консультиров
ание детей и 
подростков» 

 

в)составление 
словаря по 

курсу 
«Социально-

педагогическо
е 

консультирова
ние детей и 
подростков» 

обсуждение 

 

Методическая 
видео-копилка 

 

Методическая 
копилка 

4 4.Психолого-

педагогическо
е 
консультирова
ние 
выпускников 
детских домов 
и школ-

интернатов 

 

а) на основе 
аналитическог
о обзора 
литературы 
составьте 
социально-

психологичес
кий портрет 
выпускника 
детского дома 
или школы-

интерната 

 

б) изучите и 
сопоставьте 
методы 
помощи и 
поддержки 
выпускников 
детских 
домов  

 

в) 
подготовить 

рекомендации 
для 

социальных 

9 Написание эссе — 

это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов по написанию 
сочинения небольшого 
объема и свободной 
композиции на частную 
тему, трактуемую 
субъективно и обычно 
неполно. Эссе по фильму 
предполагает не только 
раскрытие содержания 
киноленты, но и 
отношения студента к 
событиям, 
происходящим в ней. 
Студент должен 
раскрыть не только суть 
проблемы, о которой 
идет речь в фильме,  
привести различные 
точки зрения, но и 
выразить собственные 
взгляды на нее. Этот вид 
работы требует от 
студента умения четко 
выражать мысли как в 
письменной форме, так и 
посредством логических 

Эссе 
«Проблемы 
постинтернатно
й адаптации 
детей-сирот» 

 

Деловая игра 
«Социальные 
навыки» 

 

Методическая 
копилка 

(создание 
общей папки 

рекомендаций) 



педагогов по 
работе с 

выпускникам
и детских 

домов 

рассуждений, ясно изла-

гать свою точку зрения. 

При раскрытии 
темы он должен 
проявить 
оригинальность подхода 
к решению проблемы, 
реалистичность, 
полезность и значимость 
предложенных идей, 
яркость, образность, 
художественную 
оригинальность 
изложения. 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Тема 1. Феномен психолого-педагогического консультирования 

1. Принципы консультационного взаимодействия и их 
характеристика. 

2. Виды и содержание консультационных услуг. 
3. Отличительные черты социально-педагогического 

консультирования от педагогического консультирования и психологической 
помощи. 

Литература: 
а) основная: 

 

1. Казанская К. О.  Детская и возрастная психология. Конспект 
лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 160 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7937 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пахальян В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий в 3-х 
частях. – М.: ПЕР СЭ, 2003.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1 
 

б) дополнительная: 
 

1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое 
консультирование: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 144 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24026
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34004
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34005
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438


2. Семенова О. В. Психологическое консультирование: учебное 
пособие. – М.: А-Приор, 2010. – 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56368&sr=1 

3. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. Психологическое 
консультирование: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1 
 

Тема 2.  Структура и типология консультационного 
взаимодействия 

1. Классификации формы социально-педагогического консультирования. 
2. Модели консультационного  взаимодействия. 

Литература: 
а) основная: 

 

1. Казанская К. О.  Детская и возрастная психология. Конспект 
лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 160 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7937 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пахальян В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий в 3-х 
частях. – М.: ПЕР СЭ, 2003.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1 
 

б) дополнительная: 
 

1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое 
консультирование: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 144 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055&sr=1 

2. Семенова О. В. Психологическое консультирование: учебное 
пособие. – М.: А-Приор, 2010. – 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56368&sr=1 

3. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. Психологическое 
консультирование: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1 
 

Тема 3. Психолого-педагогическое консультирование приемного 
ребенка и замещающих родителей  

1.Особеннсоти приемного ребенка и их характеристика 

2. Проблемы приемных детей в замещающих семьях 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7934
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24026
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34004
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34005
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7934
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68


3. Особенности социально - педагогическое консультирования 
приемного ребенка  

4. Трудности, с которыми сталкиваются в воспитании приемного 
ребенка замещающие родители. 

5. Консультирование по формированию продуктивного взаимодействия 
родителей и детей. 

6. Технологии работы с замещающей семье. 
Литература: 
а) основная: 

 

1. Казанская К. О.  Детская и возрастная психология. Конспект 
лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 160 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7937 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пахальян В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий в 3-х 
частях. – М.: ПЕР СЭ, 2003.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1 
 

б) дополнительная: 
 

1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое 
консультирование: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 144 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055&sr=1 

2. Семенова О. В. Психологическое консультирование: учебное 
пособие. – М.: А-Приор, 2010. – 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56368&sr=1 

3. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. Психологическое 
консультирование: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1 

 

Тема 4. Психолого-педагогическое консультирование  
выпускников учреждений государственного попечения 

 

1. Характеристика воспитанников учреждений государственного 
попечения. 

2. Проблемы выпускников учреждений государственного попечения. 
3. Особенности консультационной работы с выпускниками учреждений 

государственного попечения. 

4. Основные этапы социально-педагогического консультирования. 
5. Алгоритм социально-педагогического консультирования 

выпускника учреждений государственного попечения. 
Литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24026
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34004
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34005
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7934
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68


а) основная: 
 

1. Казанская К. О.  Детская и возрастная психология. Конспект 
лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 160 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7937 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пахальян В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий в 3-х 
частях. – М.: ПЕР СЭ, 2003.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1 
 

б) дополнительная: 
 

1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное психологическое 
консультирование: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 144 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055&sr=1 

2. Семенова О. В. Психологическое консультирование: учебное 
пособие. – М.: А-Приор, 2010. – 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56368&sr=1 

3. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. Психологическое 
консультирование: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 
 

1. Казанская К. О.  Детская и возрастная психология. Конспект 
лекций: учебное пособие. - М.: А-Приор, 2010. – 160 с. [Электронный 
ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7937 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пахальян В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в 
образовании. Материалы к организации и проведению учебных занятий в 3-х 
частях. – М.: ПЕР СЭ, 2003.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1 
 

б) дополнительная: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24026
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34004
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34005
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7934
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=24026
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233271&sr=1


1. Мальцева Т. В. , Реуцкая И. Е. Профессиональное 
психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 144 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117055&sr=1 

2. Семенова О. В. Психологическое консультирование: учебное 
пособие. – М.: А-Приор, 2010. – 160 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56368&sr=1 

3. Якиманская И. С. , Биктина Н. Н. Психологическое 
консультирование: учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. То же [Электронный ресурс]. 
- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364901&sr=1 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. www.ksu.edu.ru  официальный сайт ФГБОУ ВПО Костромского 
государственного университета Н.А. Некрасова. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования 
и науки РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
4. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
5. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  

«Университетская библиотека онлайн». 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным 
кодом. 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34004
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=34005
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7934
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=864
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134923
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134933
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение


 


