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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов
представлений о семье как целостной системе, динамике её развития и кризисных
периодах семейных отношений, формирование умений ориентироваться в вопросах
семейной психологии и консультировать по семейным вопросам
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4).
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению
общего
образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения (ПК):
- способен осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и
родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-26).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- особенности современной семьи, ее структуру, динамику развития;
- различные теории обучения, воспитания и развития обучающихся дошкольного,
младшего школьного и подросткового возрастов.
Уметь:
- учитывать особенности детско-родительских отношений в психологическом
консультировании;
- закономерности воспитания в разных типах семей.
Владеть:
- навыками профилактики супружеских конфликтов, а также нарушений семейных
отношений;
- навыками семейного психологического консультирования.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплин профессионального
цикла Б1.В.ОД.22.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, семинарских и
практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
216
108
36
54
90
36

Семестры
8

Экзамен
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов

Курс
5

216
16
4
12
191
экзамен
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