
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Психолого-педагогическое консультирование» 

Направление подготовки «Психолого-педагогическое образование» 
Профиль «Психология и педагогика инклюзивного образования» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование» является 

теоретическое осмысление подходов к психолого-педагогическому консультированию как одному из 
направлений в деятельности педагога и особенностей реализации консультирования в инклюзивном 
образовании. 
Учебные задачи дисциплины: 

- способствовать расширению и углублению у слушателей целостной системы знаний об 
основных параметрах консультирования, его структуре, разновидностях, факторах, влияющих на 
характер протекания консультативного процесса; 

- освоить содержательные и технологические характеристики консультирования для решения 
диагностических и коррекционно-развивающих задач; 

- создать предпосылки для применения полученных знаний в организации и проведении 
психолого-педагогического консультировании в деятельности педагога.' 

2. Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование» относится к Модулю 1 «Теоретические 
основы психолого-педагогической деятельности». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

- ПК-33: готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 36 часов. 
5. Формы контроля: зачет 
6. Структура дисциплины 

Консультирование как вид практической деятельности. История возникновения консультирования. 
Суть консультирования как ориентированного на научение процесс. Общие цели консультирования 
как стратегии помощи. Подходы к осуществлению консультативной работы. Роль и место психолого-
педагогического консультирования в современной практике образования. Единство основных 
аспектов консультирования. Виды консультирования. Педагогическое консультирование и его 
двойственная природа. Объекты педагогического консультирования. Субъекты педагогического 
консультирования. 
Психолого-педагогическое консультирование в условиях образовательной организации. Предмет 
психолого-педагогического консультирования - динамика и содержание психического развития 
ребенка. Принципы психолого-педагогического консультирования. Этапы и уровни психолого-
педагогического консультирования. Методы психолого-педагогического консультирования с детьми. 
Методы психолого-педагогического консультирования с родителями. Методы психолого-
педагогического консультирования с педагогами. Типология консультационных услуг в сфере 
образования по характеру деятельности консультанта. 
Консультационная культура как особая философия, определяющая основные подходы к психолого-
педагогическому консультированию. Подходы к пониманию феномена консультационной культуры. 
Требования к профессиональной компетенции специалиста-консультанта. Критерии 
профессионализма консультанта. Консультационная культура педагога в контексте требований 
Профессионального стандарта педагога. Подготовка и организация консультирования. Формы 
консультативной работы. 
Психолого-педагогическое консультирование как направление в деятельности педагога общего 
образования. Психолого-педагогическое консультирование в контексте Профессионального 
стандарта педагога. Взаимодействие педагога и педагога-психолога при осуществлении 
консультативной деятельности в условиях инклюзивного образовании. Методы и формы психолого-
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педагогического консультирования в условиях инклюзивного образования. 
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