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Квалификация (степень) выпускника: психолог
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции:
ПСК-17 - способность осуществлять консультирование в области интерперсональных отношений,
профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного роста; оказывать
психологическое воздействие на социальное окружение клиентов в рамках профессиональных
этических норм;
ПК ОС -31 - способность использовать адекватные ситуации и запросу техники консультативной
работы; адаптировать и применять зарубежный опыт психологической работы семьями в практике
собственной деятельности
План курса:
Психология семьи как система научных знаний. Семейная психология. Психология семейных
кризисов. Актуальные проблемы теории и практики семейной психологии. Диагностика
семейных взаимоотношений. Стратегии консультативной работы с учетом индивидуальных
особенностей клиентов. Психологическая помощь и перспективы развития семейной психологии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.40.2 Психология общения и переговоров используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, письменный
тест, ситуационные задачи, диспут, реферат, моделирование ситуаций.
Промежуточная аттестация в форме зачета.
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-17.2

Результаты обучения
Верно и подробно охарактеризованы этические принципы психологического
консультирования, общие принципы, виды и направления оказания
психологической помощи семье.
Точно подобран комплекс психологических методик, спланированно и
проведено психологическое обследование.
Применены общие принципы, виды и направления оказания психологической
помощи семье, с учетом индивидуальных особенностей клиентов, а также в
рамках этических правил психолога.

ПК ОС-31.1

Установлены консультационные рамки, в частности вопросы сеттинга (места,
времени и длительности консультации), оплаты.
Установлен рабочий альянс
Реализовывало
психологическое
консультирование
по
вопросам
психологического здоровья в рамках различных психологических парадигм
(психодинамической, гуманистической, когнитивно-бихевиоральной)
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