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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.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессию

2.1.2 Конфликтология

2.1.3 Основы консультативной психологии

2.1.4 Введение в профессию

2.1.5 Конфликтология

2.1.6 Основы консультативной психологии

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-10: Способен использовать основные консультативные техники и технологии анализа и интерпретации

жизненной ситуации и личности клиента в рамках оказания психологической помощи и предупреждения

психологического неблагополучия на уровне индивида и группы

ПК-10.1: Знает основные теоретико- методологические положения и структуру психологического

консультирования; цели, принципы и содержание психологической помощи; суть ведущих положений зарубежного

и отечественного опыта консультирования; специфику консультирования при решении разных типов задач;

границы этики и ответственности в психологическом консультировании

ПК-10.2: Умеет анализировать сущность психологической проблемы и запроса клиента; формулировать и решать

конкретные консультативные задачи на основе применения основных консультативных техник и технологий

анализа и интерпретации жизненной ситуации и личности клиента

ПК-10.3: Владеет при?мами идентификации, анализа и интерпретации проблемы клиента; современными

техниками и технологиями ока- зания психологической помощи; принципами постановки психологического

диагноза; механизмами и приемами коррекционного воздействия в рамках оказания психологической помощи и

предупреждения психологического неблагополучия на уровне индивида и группы; способами фиксации результатов

консультации и составления психологического заключения

ПК-8: Способен реализовывать программы индивидуального и группового психологического сопровождения лиц,

попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья

ПК-8.1: Знает теоретические основы, способы и технологии индивидуальной и групповой психологической работы

в отношении лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные возможности

здоровья

ПК-8.2: Умеет разрабатывать программы индивидуального и группового сопровождения с целью улучшения

психологического состояния лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные

возможности здоровья

ПК-8.3: Владеет навыками планирования, координации, реализации и контроля мероприятий по индивидуальному

и групповому сопровождению лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе имеющих ограниченные

возможности здоровья

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 особенности консультирования клиентов разных возрастных, социальных и др. групп

3.1.2 психодиагностические и психотерапевтические методы и методики работы с семейными отношениями

3.1.3 диагностическую работу практического психолога

3.2 Уметь:
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3.2.1 выстраивать общую структуру и этапы консультирования

3.2.2 пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности,

природы, механизмов семейных психологических феноменов; пользоваться психологическими методиками

изучения семьи, супружеских и родительско-детских отношений, родительской (материнской и отцовской) сферы

личности

3.2.3 осуществлять развивающую, диагностическую, коррекционную, профилактическую и прогностическую работу в

отношении развития лиц разных возрастов

3.2.4 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов

с последующей их обработкой и интерпретацией

3.2.5 Уметь пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации

сущности, природы, механизмов семейных психологических феноменов

3.2.6 Уметь пользоваться психологическими методиками изучения семьи, супружеских и родительско-детских

отношений, родительской (материнской и отцовской) сферы личности

3.2.7 пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности,

природы, механизмов семейных психологических феноменов; пользоваться психологическими методиками

изучения семьи, супружеских и родительско-детских отношений, родительской (материнской и отцовской) сферы

личности

3.2.8 отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные целям, ситуации и контингенту респондентов

с последующей их обработкой и интерпретацией

3.3 Владеть:

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

психологической картины функционирования и нарушений семьи

3.3.2 использования техник и методов психологической диагностики, профилактики и психотерапии семейных

отношений и родительской сферы личности

3.3.3 применять знания по общей и возрастной психологии и диагностическим методам

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

отношений, родительской сферы личности

3.3.5 использования техник и методов психологической диагностики, профилактики и психотерапии семейных

отношений и родительской сферы личности

3.3.6 навыками научного анализа теорий психического развития;

3.3.7 базовыми навыками взаимодействия и оказания психологической помощи лицам, переживающим возрастные

кризисы на разных этапах развития.


