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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов адекватного представления о психологии семейных отношений, об особенностях

современной семьи и ее функциях, о семейных проблемах психологического характера и путях их решения.

1.2 Задачи курса:

1.3 - Овладение понятийно-категориальным аппаратом семейной психологии

1.4 - Усвоение теоретических знаний семейной психологии психологии;

1.5 - Знание прикладных аспектов психологии семьи

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы консультативной психологии

2.1.2 Психология социальной работы

2.1.3 Юридическая психология

2.1.4 Методологические основы психологии

2.1.5 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.6 Психология управления и организационная психология

2.1.7 Психотерапия

2.1.8 Психофизиология

2.1.9 Теория и методика воспитания

2.1.10 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.11 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.12 Общая психология

2.1.13 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.14 Психология личности

2.1.15 Психология развития и возрастная психология

2.1.16 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.17 Педагогическая психология

2.1.18 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.19 Педагогика

2.1.20 Профессиональная этика

2.1.21 Учебная  практика (практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков)

2.1.22 Введение в профессию

2.1.23 Логика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Имиджелогия

2.2.3 Методика преподавания психологии в образовательных организациях

2.2.4 Применение компьютерной диагностики

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.6 Психолингвистика

2.2.7 Психология девиантного поведения

2.2.8 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.9 Психология стресса

2.2.10 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Понятие семьи и ее основные характеристики

Уметь:
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определять фазы супружеских отношений

Владеть:

методами профилактики супружеских конфликтов

ПК-3: способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий

Знать:

особенности консультирования клиентов разных возрастных, социальных и др. групп

Уметь:

выстраивать общую структуру и этапы консультирования

Владеть:

теоретического анализа семейной системы, супружеских и детско-родительских отношений, построения и анализа

психологической картины функционирования и нарушений семьи

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

основные теоретические подходы к пониманию психологической сущности семейных отношений; функции семьи и ее

отдельных подсистем, структуру и динамику развития семьи

Уметь:

Уметь пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности,

природы, механизмов семейных психологических феноменов

Владеть:

Владеть технологией и методами психологической диагностики, профилактики и коррекции семейных отношений,

родительской сферы личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Понятие семьи и ее основные характеристики

особенности консультирования клиентов разных возрастных, социальных и др. групп

основные теоретические подходы к пониманию психологической сущности семейных отношений; функции семьи и ее

отдельных подсистем, структуру и динамику развития семьи

3.2 Уметь:

определять фазы супружеских отношений

выстраивать общую структуру и этапы консультирования

Уметь пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности,

природы, механизмов семейных психологических феноменов

3.3 Владеть:

методами профилактики супружеских конфликтов

теоретического анализа семейной системы, супружеских и детско-родительских отношений, построения и анализа

психологической картины функционирования и нарушений семьи

Владеть технологией и методами психологической диагностики, профилактики и коррекции семейных отношений,

родительской сферы личности


