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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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Взаимодействие детского сада с семьей

2.1.2 Методы активного социально-психологического обучения

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

2.1.4 Практическая психология в учреждениях образования

2.1.5 Психологическая служба в организации

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

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (преддипломная практика)

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

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников

:

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

психологической картины функционирования и нарушений семьи

пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности, природы,

механизмов семейных психологических феноменов;

особенности консультирования клиентов разных возрастных, социальных и др. групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности консультирования клиентов разных возрастных, социальных и др. групп

3.2 Уметь:

пользоваться как объяснительными принципами разными вариантами психологической интерпретации сущности, природы,

механизмов семейных психологических феноменов;

3.3 Владеть:

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

психологической картины функционирования и нарушений семьи


