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1. Дисциплина Б1.Б 27 «Основы консультативной психологии» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. Дисциплина изучается на очной форме обучения в 5 семестре; на 

заочной форме обучения на 4 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК 3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; 

ПК-9 способность к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: этические принципы работы в коллективе; этические аспекты 

профессиональной деятельности; этические кодексы деятельности психологической 

службы; психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях практики;  основные подходы к психологическому воздействию на индивида, 

группы и сообщества;  стадии процесса консультирования; основные теоретические 

подходы, навыки и направления в практике консультирования; определение понятия, 

сущность и специфика психологического консультирования; цели, задачи, принципы 

психологического консультирования; особенности помогающих отношений; виды 

психологического консультирования; структуру процесса консультирования, процедуру 

подготовки психологического консультирования; организацию первой встречй с 

клиентом; консультативный контакт; технология ведения консультативной беседы; 

процедуры и техники консультирования; использование техник в зависимости от 

направления психологического консультирования; проблемы человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях; специфику 

психодиагностики в психологическом консультировании; оценка проблем клиента; 

процедуру оценки результатов психологического консультирования;  

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и этнические 

конфессиональные и культурные различия; применять этические нормы и стандарты 

профессиональной практической деятельности; анализировать направления 

консультационной психологии,  оценивать применяемые на практике методы; 

планировать организацию базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях;  

  Владеть: способами разрешения конфликтов в коллективе, возникающих на основе 

межэтнических, конфессиональных различий; владеть нормами взаимодействия и 

сотрудничества; понятийным аппаратом профессиональной этики; навыками применения 

практических методик и техник консультирования;  приемами ведения консультативного 

процесса по вопросам брака и семьи, карьеры, обучения, психического здоровья;  



навыками экспертного консультирования;  навыками анализа своей деятельности как 

профессионального психолога с целью оптимизации собственной деятельности; навыками 

реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, 

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. 

 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
3 курс,  

5 семестр 

4 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
36 8 

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа 72 96 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

зачет 
 4 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


