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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  

- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическое осмысление студентами целей, принципов, 

методологических подходов к психолого-педагогическому консультированию и практическое 

апробирование отдельных форм  психолого-педагогического консультирования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.24, на заочном отделении Б1.Б.23).  

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» опирается на 

дисциплины «Педагогика», «Психология развития и возрастная психология», «Специальная 

педагогика», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ (с практикумом), «Логопсихология», 

«Специальная психология», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях». 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Методы психологической коррекции в логопедии», «Альтернативные 

средства общения в коррекционной педагогике», «Инклюзивное обучение лиц с ОВЗ», «Тьюторство в 

инклюзивном образовании»; для прохождения производственной практики (преддипломная практика); 

для выполнения  выпускной квалификационной работы.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компете

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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нции 

ОК-6 способность к 

социальному 

взаимодействию и 

сотрудничеству в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с 

соблюдением 

этических и 

социальных норм 

знать:  

- особенности организации выступления перед аудиторией; 

уметь:  

- составлять текст выступления перед разными категориями 

клиентов; 

владеть:  

- навыками соблюдения этических норм поведения в общении с 

клиентами 

ПК-7 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

семей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

знать:  

- закономерности и этапы речевого развития, языковые нормы, 

варианты их нарушения; 

уметь:  

- соблюдать правовые, нравственные, и этические нормы, 

требования профессиональной этики; 

владеть:  

- навыками разрабатывать и реализовывать совместно с родителями 

(законными представителями) индивидуальный образовательный 

маршрут лица с нарушением речи с учѐтом его возраста, 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

очная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 32 18 14 

Семинары 32 18 14 

Практические занятия  8 - 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

- - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 
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Контактная работа 18 8 10 

Лекции 10 4 6 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

 

9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 153 64 89 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

Раздел 1. Теоретические, методологические и 

организационные основы консультирования 
  -  

1 Консультирование как область психологического и 

педагогического знания 
6 6 - 12 

2 Консультирование как область психологического и 

педагогического знания 
2 2 - 4 

3 Методологические основы процессы 

педагогического консультирования 
2 2 - 4 

4 Организационные вопросы психолого-

педагогического консультирования 
4 4 - 8 

Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика в 

практике консультирования 
   -  

5 Тестирование в практике психологического 

консультирования 
2 2 - 4 

6 Педагогическая диагностика и консультирование 2 2 - 4 

  18 18 - 36 

7 семестр 

Раздел 3. Психолого-педагогическое 

консультирование семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

    

7 Изучение семьи с ребенком с ОВЗ 2 2  4 

8 Современные подходы к консультированию семьи 

ребенка с ОВЗ 
4 4  8 

Раздел 4. Особенности психологического и 

педагогического консультирования на разных 

возрастных этапах 
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9 Консультирование родителей по поводу проблем 

детей раннего возраста 
2 2 2 6 

10 Консультирование родителей по проблемам детей 

дошкольного возраста 
2 2 2 6 

11 Психологическое и педагогическое 

консультирование родителей по проблемам 

младшего школьника 

2 2 2 6 

12 Консультирование по проблемам подростков 2 2 2 6 

  14 14 8 36 

  32 32 8 72 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Консультирование как область психологического 

и педагогического знания 
2 2 - 32 

2 Консультирование как область психологического 

и педагогического знания 
2 2 - 32 

  4 4  64 

6 семестр 

3 Методологические основы процессы 

педагогического консультирования 
3 2 

- 16 

4 Консультирование родителей по поводу проблем 

детей раннего и младшего дошкольного возраста 
- 16 

5 Психологическое и педагогическое 

консультирование родителей по проблемам 

младшего школьника 

 
3 

2 - 16 

6 Консультирование по проблемам подростков - - 14 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  6 4 - 89 

  10 8 - 153 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические, методологические и организационные основы консультирования. 

 

Тема 1. Консультирование как область психологического и педагогического знания. 

Определение понятий: психологическое консультирование, педагогическое консультирование. 

Субъекты, объекты консультирования. 

Многообразие консультационных услуг. Принципы консультационного взаимодействия. 

Особенности педагогического и психологического консультирования. Предпосылки и источники 

консультирования. Понятия «о зоне психологического риска». Основные причины обращения в 

консультацию. Виды психологического консультирования. Виды педагогического консультирования. 

Стадии консультирования. Этапы консультирования. Процедуры и техники консультирования. 
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Тема 2. Консультирование как область психологического и педагогического знания. 
Методологические основания психологической практики. Понятия «диалога», как 

методологического основания психологической практики. Теории личности в практики 

консультирования. Консультирование на основе гуманистического подхода: а) человеко-

центрированное психологическое консультирование. б) личностно-ориентированное психологическое 

консультирование. 

 

Тема 3. Методологические основы процессы педагогического консультирования. 
Психоаналитические концепции, как источники педагогического консультирования. Наследие 

бихевиоризма в теории и практике педагогического консультирования. Развитие идей гуманистической 

психологии в педагогическом консультировании. 

 

Тема 4. Организационные вопросы психолого-педагогического консультирования. 

Нормативно-правовые и этические аспекты в профессиональной деятельности консультанта. 

Распределение рабочего времени консультанта. Требования к личностным качествам консультанта 

.Влияние профессиональной деятельности на личность: «синдром выгорания» ,причины, способы 

преодоления. Особенности поведения во время консультации «хорошего « и «плохого» консультанта. 

Журнал регистрации и карточка клиента. 

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогическая диагностика в практике консультирования. 

 

Тема 5. Тестирование в практике психологического консультирования. 

Значение и срочная необходимость психологического тестирования в практике 

консультирования. Требования к психологическому тестированию и тестам. Тесты в практике 

когнитивного консультирования. Специфика применения тестов в рамках ПК, критерии подбора 

тестового материала и организация диагностических проб. 

 

Тема 6. Педагогическая диагностика и консультирование. 

Сбор дополнительной необходимой информации о клиенте. Значение педагогической 

диагностике в практике консультирования. Требования к отбору диагностических методик. 

 

 

Раздел 3. Психолого-педагогическое консультирование семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 7. Изучение семьи с ребенком с ОВЗ. 

Нормативно-правовые аспекты семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ. Методы изучения семьи в 

процессе консультирования. Цели. Задачи. Принципы консультативной помощи семьям, 

воспитывающим ребенка с отклонениями в развитии. Особенности внутрисемейных условии, 

влияющих на процесс консультирования семьи. Мотивация родителей, виды мотивации к выполнению 

ими коррекционно-развивающей функции. 

 

Тема 8. Современные подходы к консультированию семьи ребенка с ОВЗ. 

Процедура консультации семьи. Этапы. Особенности консультирования родителей и  лиц их 

замещающих. Специфика консультирования матерей и отцов. Дистанционное консультирование 

родителей, имеющих детей с нарушениями речи через сайт ДОУ. 
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Раздел 4. Особенности психологического и педагогического консультирования на разных 

возрастных этапах. 

 

Тема 9. Консультирование родителей по поводу проблем детей раннего возраста. 

Психологические особенности развития детей раннего возраста. Проблема речевого развития 

ребенка. Проблема достижения ребенком автономии действий. Проблема ограничения 

самостоятельности и инициативы. Проблема овладения навыками самообслуживания. Речевая 

подготовка ребенка в семье к поступлению в ДОЮ. Развитие предметной деятельности и речи в семье. 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ОВЗ. 

 

Тема 10. Консультирование родителей по проблемам детей дошкольного возраста. 

Краткая характеристика дошкольного возраста: Социальная ситуация развития дошкольника, 

сфера деятельности, система новообразований. Психологические проблемы дошкольники в сфере 

взаимоотношений. Психологические проблемы дошкольника с ослабленным нервно-психическим 

здоровьем. Развитие делового общения и игровой деятельности в семье. Словарь ребенка дошкольника. 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком с ОВЗ. Проблемы психологической и педагогической 

готовности ребенка к школьному обучению 

 

Тема 11. Психологическое и педагогическое консультирование родителей по проблемам 

младшего школьника. 

Психологические особенности младшего школьника, определяющие специфику 

консультативного процесса. Особенности консультирования родителей по вопросам дисграфии и 

дислексии у детей. Индивидуальное и групповое консультирование младших школьников по вопросам 

когнитивного (развития речи),коммуникативного, личностного развития. Использование ИКТ в 

консультирование родителей. 

 

Тема 12. Консультирование по проблемам подростков. 

Наиболее типичные проблемы, по которым осуществляется групповое консультирование 

подростков и индивидуальное. Характеристика процедуры техник используемых для организации 

консультирования подростков. Индивидуальное консультирование неуверенных подростков. 

Агрессивных. Особенности консультирования подростковой группы. Проблемы самоопределения детей 

с ОВЗ. Консультирование родителей детей подросткового возраста. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

семестры 

6,7 

 

Тема 1-12 Лекции - репродуктивная лекция (сообщение готовой информации, показ 

действий);  проблемная лекция, анализ конкретных ситуаций; лекция с 

использованием иллюстративно-наглядного материала (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация) 

Семинары - имитационное моделирование консультационного процесса, 

консультационного взаимодействия вербального и невербального; 

тренинговые технологии (процедуры и техники на разных этапах 

консультирования); эвристические технологи (поиск материалов в словарях 

разных видов), анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-12  - работа со словарями;  

- составление аннотаций на классические и 

современные монографии, учебники, методические 

рекомендации по психолого-педагогического 

консультированию; 

- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по психолого-педагогическому 

консультированию; 

-  составление  конспектов и тезисов лекций; 

- подбор Интернет ресурсов для диагностики и 

консультирования родителей и  детей; 

 - решение задач по консультированию 

(представлены в УМКД); 

- анализ конкретных ситуаций (представлены в 

УМКД); 

- имитационное моделирование консультационного 

процесса, консультационного взаимодействия 

вербального и невербального; 

- тренинговые технологии (процедуры и техники на 

разных этапах консультирования) (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-12 72 - проработка конспекта лекции,  

- самостоятельное изучение литературы для ответа на 

практическом занятии; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- составление картотеки диагностических методик, 

необходимых в консультировании 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельно

й работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-12  - работа со словарями;  

- составление аннотаций на классические и 

современные монографии, учебники, методические 

рекомендации по психолого-педагогического 

консультированию; 

- выставки и обзоры научно-методической 

литературы по психолого-педагогическому 
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консультированию; 

-  составление  конспектов и тезисов лекций; 

- подбор Интернет ресурсов для диагностики и 

консультирования родителей и  детей; 

 - решение задач по консультированию 

(представлены в УМКД); 

- анализ конкретных ситуаций (представлены в 

УМКД); 

- имитационное моделирование консультационного 

процесса, консультационного взаимодействия 

вербального и невербального; 

- тренинговые технологии (процедуры и техники на 

разных этапах консультирования) (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1-12 153 - проработка конспекта лекции,  

- самостоятельное изучение литературы для ответа на 

практическом занятии; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (представлены в УМКД); 

- составление картотеки диагностических методик, 

необходимых в консультировании 

- подготовка к зачету 

-моделирование групповых консультаций для разных 

групп: младшие школьники, подростки, родители 

- подготовка к экзамену 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать:  

- особенности организации выступления перед 

аудиторией; 

уметь:  

- составлять текст выступления перед разными 

категориями клиентов; 

владеть:  

- навыками соблюдения этических норм 

поведения в общении с клиентамизнать:  

- закономерности и этапы речевого развития, 

языковые нормы, варианты их нарушения; 

уметь:  

- соблюдать правовые, нравственные, и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

владеть:  

6 семестр 

Текущий 

контроль 

- вопросы для собеседования; 

- решение задач по психолого-

педагогическому 

консультированию 

Промежуточная 

аттестация 

-собеседование по вопросам 

самостоятельных заданий 

7 семестр 

Текущий 

контроль 

- составление примерных 

конспектов групповых и 

индивидуальных консультаций 

для родителей, детей согласно 

индивидуального маршрута лица 

с нарушением речи 

Итоговая 

аттестация 

- вопросы для зачета на очном 

отделении, для экзамена на 
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- навыками разрабатывать и реализовывать 

совместно с родителями (законными 

представителями) индивидуальный 

образовательный маршрут лица с нарушением 

речи с учѐтом его возраста, индивидуальных 

возможностей. 

заочном 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога / Н.Н. Ежова. - 10-е изд. - Ростов-н/Д : 

Феникс, 2013. - 316 с. : табл. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20442-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья [Текст] : учебник : учеб. для студентов вузов / В. В. Ткачева [и др.] ; под ред. В. В. Ткачевой . – 

М. : Академия, 2014. – 272 с. 

3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога [Текст]. В 2 ч. Ч. 2. Работа психолога со 

взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения:  практ. пособие / Е. И. Рогов. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2012. – 507 с. 

4. Серебрякова, К. А.  Психологическое консультирование в работе школьного психолога [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / К. А. Серебрякова. – М. : Академия, 2010. – 285 с. 

5. Хухлаева, О. В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция [Текст] : учеб. 

для бакалавров : учеб. для студентов вузов / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. – М. : Юрайт, 2014. – 423 с. 

6. Якиманская, И.С. Психологическое консультирование : учебное пособие / И.С. Якиманская, 

Н.Н. Биктина ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. - 230 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1253-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901. 

 

 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Григорьев, Н.Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика зависимости 

: учебное пособие / Н.Б. Григорьев. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии 

и социальной работы, 2012. - 304 с. : ил. - Библиогр.: с. 277-284. - ISBN 978-5-98238-026-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277327. 

2. Грюнвальд, Б.Б. Консультирование семьи / Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макаби ; пер. И.Ю. Хамитова. - 

М. : Когито-Центр, 2008. - 415 с. - (Мастер-класс). - ISBN 978-5-89353-252-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56461. 

3. Гусакова М.П. Психологическое консультирование [Текст] : учебное пособие /Гусакова М.П.- 

М.:Эксмо,2010.-288с. 

4. Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога / Н.Н. Ежова. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2014. - 319 с. - (Психологический практикум). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21520-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271550. 

5. Забродин Ю.М.Психологическое консультирование [Текст] /Ю.М.Забродин, В.Э.Пахальян.; под 

общ. ред.Ю.М.Забродина.-М.: Эксмо,2010.-384с. 

6. Колесникова, Г.И. Психологическое консультирование : учебное пособие / Г.И. Колесникова. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 241 с. - ISBN 978-5-4458-8090-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232825. 

7. Кочунас Р. Основы психологического консультирования [Текст] / Р. Кочунас. - М.: 
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Академический проект, 1999. 

8. Макдугалл, Д. Театры тела [Текст]  / Д. Макдугалл ; под ред. А.В. Россохин ; пер. А.В. Россохин, 

А.Н. Багрянцева. - М. : Когито-Центр, 2007. - 215 с. - ISBN 5-89353-193-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56414.  

9. Мальцева, Т.В. Профессиональное психологическое консультирование : учебное пособие / 

Т.В. Мальцева, И.Е. Реуцкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - Библиогр.: с. 126-131. - ISBN 978-5-238-

01702-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117055. 

10. Настольная книга практического психолога [Текст] / сост.: С. Т. Посохова, С. Л. Соловьева. - 

Москва : АСТ, 2008. - 671 с. 

11. Немов, Р. С. Психологическое консультирование [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом 

образования Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Психология" / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012 

12. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебное пособие / под ред. Н.Н. 

Посысоева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2004. - 328 с. - ISBN 5-305-00113-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58322. 

13. Пахальян, В.Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании. Материалы к 

организации и проведению учебных занятий. Учебное пособие / В.Э. Пахальян. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - Ч. 

1. Методология и организация. - 96 с. - ISBN 5-9292-0113-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233271. 

14. Педагогическое консультирование [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / 

под ред.: В. А. Сластѐнина, И. А. Колесниковой. – М. : Академия, 2006. – 320 с. 

15. Понятийно-терминологический словарь логопеда / под ред. В. Селиверстова ; сост. В.И. 

Селиверстов, Ю. Гаубих, Л. Пехтерева. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 288 

с. - (Коррекционная педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-01519-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429766. 

16. Психологическое консультирование [Текст] : справ. практ. психолога / сост. С. Л. Соловьева. - 

Москва : АСТ, 2010. - 640 с. 

17. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития ребенка [Текст] : 

пособие для учителя-дефектолога / под. ред. Л. М. Шипициной. – М. : Владос, 2003. – 528 с. 

18. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции консультирование, тренинги [Текст] / Н. 

Самоукина. - М., 1997, 2008.  

19. Семаго М.М. Организация и содержание деятельности психолога специального образования 

[Текст] /  Семаго М.М., Семаго Н.Ю. - М.: Аркти, 2005. 

20. Семенова, О.В. Психологическое консультирование : учебное пособие / О.В. Семенова. - М. : 

А-Приор, 2010. - 160 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00322-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56368. 

21. Теоретико-методологические подходы к изучению психики детей с нарушением интеллекта 

[Текст]: коллективная монография / Шадр. гос. пед. ин-т: под общ. ред. Н.В. Скоробогатовой, Н.Л. 

Лихачевой. – Шадринск: Шадринский дом Печати (Каргапольский филиал), 2015. – 279 с. 

22. Сытник, С. А. Основы психологического консультирования [Текст] : учеб. пособие / С. А. 

Сытник. - Москва : Дашков и К°, 2008. – 311с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии 

своего ребенка. – Режим доступа: http://defectolog.ru/ 
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2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 

3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - Режим доступа :  

//hppt://xn-----8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 

4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа : http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://www.logopedmaster.ru/.  

8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа : 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://logopedy.ru/portal/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Приступая к изучению учебной дисциплины студенты должны ознакомиться с учебной 

программой дисциплины, литературой по предмету, завести тетрадь для конспектирования лекций и для 

работ на семинарских занятиях. 

В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование материала, обращать особое 

внимание на формулировки, терминологию, научные выводы и рекомендации. 

Конспект лекции пишется кратко, схематично, необходимо последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. В тексте лекции необходимо помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины (можно использовать цветные маркеры или 

текстовыделители). Незнакомые или новые термины и понятия должны быть усвоены через 

определения, взятые в энциклопедиях, словарях, справочниках.Можно составлять опорные схемы или 

опорные конспекты по материалам лекций. 

В ходе подготовки к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с планами семинарских 

занятий, обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на практическом занятии.  

При подготовке ответов на вопросы для обсуждения на семинарском занятии рекомендуется 

проработать конспект лекции, подготовить ответы к контрольным вопросам, просмотреть 

рекомендуемую литературу. 

Возможно составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, материалы 

самостоятельной работы и практических занятий, рекомендуемую литературу и др. Каждый студент на 

зачете выступает с презентацией сообщения, демонстрируя собственные умения составить текст 
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выступления, представить его аудитории (в том числе с использованием мультимедийной презентации), 

ответить на вопросы слушателей. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

архиватор 7-zip 

СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы:  

314 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии 

аудиторная доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека 

печатных изданий; учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное 

презентационное оборудование SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows 

XP: CPU – AMD Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, 

HDD – 200 Gb телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски); 

309 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочим местом преподавателя, в наличии учебно-

методические материалы, телевизор, мини-библиотека печатных изданий; учебно-методическая 

литература, видео комплекты, DVD плеер. 

 


