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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1.В.16 «Психология семьи» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
Способность к реализации
стандартных программ,
направленных на
предупреждение
отклонений в социальном и
личностном статусе и
развитии,
профессиональных рисков
в различных видах
деятельности.

1.2.
В
сформированы:

результате

ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)
Организация и
предоставление
психологических услуг
лицам разных
возрастов и
социальных групп
(результаты форсайтсессии от 01.03.2016,
утв. протоколом
кафедры психологии
№11 от 04.03.2016 г.).
Профессиональное
действие: Разработка и
реализация программ
профилактической и
психокоррекционной
работы, направленных
на улучшение
состояния и динамики
психологического
здоровья населения.

освоения

Код
этапа
Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
ПК - 1.2
Способность оказывать
психологическое и педагогическое
воздействия на клиентов и
социальное окружение клиентов в
рамках профессиональных
этических норм с учетом
психологической и психической
специфики человека

дисциплины

Код этапа освоения
компетенции
ПК - 1.2

у

студентов

должны

быть

Результаты обучения
Соотносит, описывает и анализирует основные модели
психологического функционирования семьи;
Объясняет психологическое содержание семейных
кризисов;
Перечисляет виды и направления оказания
психологической помощи семье.
Разрабатывает и проводит программу психологического
обследования семьи.
Применяет разные виды и методы индивидуального и
группового психологического консультирования в
соответствии с полом, возрастом и особенностями
жизненной ситуации клиента.
Подбирает комплекс психологических методик, планирует
и проводит обследование.
Обобщает результаты психологического обследования.
Оценивает психологические потребности, риски и
ресурсы клиента, выявляет особенности и предупреждает
отклонения в социальном и личностном статусе и
развитии, профессиональные риски в различных видах
деятельности
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.16 «Психология семьи» принадлежит к блоку
вариативная часть, обязательные дисциплины. По очной форме обучения дисциплина
осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах
составляет 2 ЗЕ (72 часа).
Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины,
необходимы для работы с клиентами в условиях систем психологического
консультирования.
Знания, умения и навыки, полученные при освоении учебной дисциплины Б1.В.16
«Психология семьи», будут полезными при изучении такой дисциплины, как «Методика
преподавания психологии».
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий
Л

Очная форма обучения
5 семестр
6
2
-

Тема 1

Семейная психология

Тема 2

Психология семейных
кризисов

18

Диагностика семейных
взаимоотношений

18

Тема 3

Стратегии
консультативной работы с
учетом индивидуальных
особенностей клиентов
Психологическая помощь
Тема 5
и перспективы развития
семейной психологии
Промежуточная аттестация
Всего:
Тема 4

ЛР

ПЗ

КСР

2

-

СР

2

4
-

4

-

4
-

24

4

-

4

-

-

2

-

-

16

-

2

72

20

Опрос
Опрос.
Реферат.

10

Опрос.
Тест.

12

Опрос.
Тест.

2

Опрос.
Диспут.
Тест.
зачёт
2 ЗЕ

-

8

6

10

Форма
текущего
контроля
успеваемо
сти,
промежут
очной
аттестаци
и

36

Содержание дисциплины
Тема 1. Семейная психология
Общие представления о структурных элементах семьи. Основные функции семьи.
Жизненный цикл и этапы семьи. Многоуровневая модель психологического
функционирования семьи. Понятие семейной роли. Паттерны взаимодействия.
Содержательная основа жизни семьи. Общие принципы, виды и направления оказания
психологической
помощи
семье.
Этические
принципы
психологического
консультирования
Тема 2. Психология семейных кризисов
Основные положения психологии семейных кризисов. Понятие о кризисе. Стадии
кризиса. Критерии диагностики кризиса. Семейный кризис.
Тема 3. Диагностика семейных взаимоотношений
Инструментарий психолога-консультанта. Анализ невербального общения.
Вербальное общение. Время как параметр консультативного общения. Диагностика
структуры семьи. Изучение семейной истории. Диагностика супружеских
взаимоотношений. Исследование семьи, ожидающей ребенка. Диагностика детскородительских отношений. Диагностика эмоционального состояния членов семьи.
Тема 4. Стратегии консультативной работы с учетом индивидуальных
особенностей клиентов
Индивидуально-типологические
особенности
клиентов
в
процессе
консультирования. Психоаналитический подход к индивидуальным особенностям
клиентов: особенности консультирования в выраженными психопатическими,
нарциссическими, шизоидными, параноидными, депрессивными, маниакальными,
мазохистическими, обсессивными, компульсивными, истерическими, диссоциативными
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радикалами характер. Школа «Typewatching» и методики визуальной диагностики
индивидуальных особенностей личности клиента. Принципы диагностики актуальной и
базовой проблематики клиентов. Основные типы базовых проблем: донатальные,
пренатальные, травмы развития, шоковые травмы. Стратегии и техники работы с каждым
из основных типов проблем; принципы квалификации проблем клиентов по заявляемому
запросу. Специфика консультирования клиентов с доминирующей агрессивностью и
клиентов с доминирующей неуверенностью.
Тема 5. Психологическая помощь и перспективы развития семейной
психологии
Нозологические категории психологии семьи и их альтернативы в работе психолога.
Особенности стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации
психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.В.16 «Психология семьи»
выносятся следующие темы:
№
п/п
1
2
3
4
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Тема
Семейная психология
Психология семейных
кризисов
Диагностика семейных
взаимоотношений
Стратегии
консультативной работы
с учетом индивидуальных
особенностей клиентов
Психологическая помощь
и перспективы развития
семейной психологии

Вопросы, выносимые на СРС
Содержательная основа жизни семьи
Семейный кризис

Очная
форма
О
О, Р

Инструментарий психолога-консультанта

О, Т

Основные типы базовых проблем: донатальные,
пренатальные, травмы развития, шоковые травмы

О,Т

Нозологические категории психологии семьи и их
альтернативы в работе психолога.

О, Д, Т
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Наименование тем (разделов)
Очная форма
Семейная психология
Психология семейных кризисов
Диагностика семейных взаимоотношений
Стратегии консультативной работы с учетом
индивидуальных особенностей клиентов
Психологическая помощь и перспективы развития
семейной психологии

Методы текущего контроля
успеваемости
Устный опрос
Устный опрос.
Проверка реферата
Устный опрос.
Письменный тест.
Устный опрос.
Письменный тест
Устный опрос.
Письменный тест.
Диспут.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов: тестирование, устный опрос, ситуационные задачи.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Типовые оценочные средства по теме 1 «Семейная психология».
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение структурных элементов семьи.
2. Охарактеризуйте основные функции семьи
3. Охарактеризуйте жизненный цикл и этапы семьи
4. Выделите особенности многоуровневой модели психологического функционирования
семьи
5. Дайте сравнительные характеристики основным паттернам взаимодействия.
6. Охарактеризуйте основные отрасли психологии.
7. Дайте сравнительные характеристики научных подходов к классификации общих
принципов, видов и направлений оказания психологической помощи семье.
8. Охарактеризуйте основные этические принципы психологического консультирования.
Типовые оценочные средства по теме 2 «Психология семейных кризисов».
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение основных положений психологии семейных кризисов.
2. Дайте сравнительную характеристику классификаций семейных кризисов.
3. Обоснуйте целесообразность выбора критериев диагностики кризиса.
4. Охарактеризуйте основные структурные элементы психологического исследования
семейных кризисов
Темы рефератов:
1. Нормативные семейные кризисы (феноменология кризиса; диагностика;
психологическая помощь):
1.1. Кризис 1. Принятие на себя супружеских обязательств
1.2. Кризис 2. Освоение супругами родительских ролей и принятие факта появления
нового члена семьи
1.3. Кризис 3. Включение детей во внешние социальные структуры
1.4. Кризис 4. Принятие факта вступления ребенка в подростковый период
1.5. Кризис 5. Семья, в которой выросший ребенок покидает дом
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1.6. Кризис 6. Супруги вновь остаются вдвоем (кризис семьи, в основном выполнившей
свою родительскую функцию)
1.7. Кризис 7. Повторный брак
2. Ненормативные семейные кризисы (феноменология кризиса; диагностика;
психологическая помощь):
2.1. Измена
2.2. Развод
2.3. Тяжелая болезнь
2.4. Инцест
2.5. Смерть члена семьи
Типовые оценочные средства по теме 3 «Диагностика семейных
взаимоотношений».
Вопросы для устного опроса:
1. Охарактеризуйте основные особенности выбора инструментария психологаконсультанта.
2. Дайте сравнительную характеристику невербального общения, вербального общения.
3. Охарактеризуйте методологические предпосылки научного понимания времени как
параметр консультативного общения.
4. Обоснуйте целесообразность выбора критериев диагностика структуры семьи,
изучения семейной истории, диагностики супружеских взаимоотношений, диагностики
детско-родительских отношений, диагностики эмоционального состояния членов семьи.
Типовые вопросы для тестирования:
1. Выберите номер правильного варианта ответа
Что не является целью психологического консультирования
а)способствовать развитию личности
б)обучать новому поведению
в)помогать выбрать оптимальный способ действия в критической ситуации
г)сформировать манипулятивное поведение
2. Выберите номер правильного варианта ответа
В консультировании акцентрируется
а)независимость клиента
б)спонтанность клиента
в)ответственность клиента
г)ассертивность клиента
Типовые оценочные средства по теме 4 «Стратегии консультативной работы с
учетом индивидуальных особенностей клиентов».
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение общего представления о индивидуально-типологических
особенностях клиентов в процессе консультирования
2. Охарактеризуйте психоаналитический подход к индивидуальным особенностям
клиентов: особенности консультирования в выраженными психопатическими,
нарциссическими, шизоидными, параноидными, депрессивными, маниакальными,
мазохистическими, обсессивными, компульсивными, истерическими, диссоциативными
радикалами характера
3. Охарактеризуйте основные подходы школы «Typewatching» к изучению визуальной
диагностики индивидуальных особенностей личности клиента
4.
Охарактеризуйте принципы диагностики актуальной и базовой проблематики
клиентов
5. Охарактеризуйте основные типы базовых проблем: донатальные, пренатальные,
травмы развития, шоковые травмы.
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Типовые вопросы для тестирования:
1. Выберите номер правильного варианта ответа
Прямое воспроизведение сказанного клиентом называется
а)перефразирование
б)повторение
в)отражение чувств
г)обобщение
2. Выберите номер правильного варианта ответа
К особенностям консультирования детей дошкольного возраста относится
а)необходимость присутствия родителей на консультации
б)консультирование в игровой форме
в)отсутствие диагностического компонента в консультировании
г)обсуждение с ребенком доступных ему проблем
Типовые оценочные средства по теме 5 «Психологическая помощь и перспективы
развития семейной психологии».
Вопросы для устного опроса:
1. Дайте определение нозологических категорий психологии семьи и их альтернативы в
работе психолога.
2. Охарактеризуйте особенности стандартных базовых процедур оказания индивиду,
группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов
и технологий.
3. Дайте основные рекомендации клиенту согласно особенностям стандартных базовых
процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с
использованием традиционных методов и технологий.
Вопросы для диспута:
1. Можно ли какие-нибудь из тем в консультировании, счесть недостаточно этичными?
Какие именно? Какие этические проблемы встают в связи с ними?
2. Приведите примеры скрытых форм навязывания мнения из учебников и
образовательной литературы. Если у вас есть возможность, сравните учебники,
написанные в разные годы.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Экзамен проводится в 3 этапа: 1 этап - тестирование (проводится на последнем занятии), 2
этап - устный опрос, 3 этап - ситуационные задачи.
4.3.1. Формируемые компетенции
Код
компетенции
ПК-1

Наименование
компетенции
Способность
к реализации
стандартных
программ,
направленных
на
предупреждение отклонений в
социальном
и
личностном
статусе
и
развитии,
профессиональных рисков в
различных видах деятельности.

Этап освоения
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции
ПК - 1.2

Показатель оценивания
10

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность оказывать
психологическое и
педагогическое воздействия
на клиентов и социальное
окружение клиентов в
рамках профессиональных
этических норм с учетом
психологической и
психической специфики
человека
Критерий оценивания

ПК-1.2
Способность оказывать
психологическое и
педагогическое
воздействия на клиентов
и социальное окружение
клиентов в рамках
профессиональных
этических норм с
учетом
психологической и
психической специфики
человека

Описывает основные модели
психологического
функционирования семьи.
Разрабатывает программу
психологического помощи семье.

Соотносит и анализирует основные
модели психологического
функционирования семьи.
Объясняет психологическое
содержание семейных кризисов.
Перечисляет виды и направления
оказания психологической помощи
семье.

Применяет разные виды и
методы индивидуального и
группового психологического
консультирования в соответствии
с полом, возрастом и
особенностями жизненной
ситуации клиента.

Проведена оценка психологических
потребностей, рисков и ресурсов
клиента, выявлены особенности их
социального окружения и условий
жизни.

Оценивает психологические
Анализирует и делает выводы о
потребности, риски и ресурсы
психологических потребностях,
клиента, выявляет особенности и рисках и ресурсах клиента, дает
предупреждает отклонения в
рекомендации с целью
социальном и личностном
предупреждения отклонений в
статусе и развитии,
социальном и личностном статусе и
профессиональные риски в
развитии.
различных видах деятельности.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен
в Приложении 1 РПД.
Типовые вопросы для тестирования .
1. Выберите номер правильного варианта ответа
Что не является целью психологического консультирования
а)способствовать развитию личности
б)обучать новому поведению
в)помогать выбрать оптимальный способ действия в критической ситуации
г)сформировать манипулятивное поведение
2. Выберите номер правильного варианта ответа
В консультировании акцентрируется
а)независимость клиента
б)спонтанность клиента
в)ответственность клиента
г)ассертивность клиента
Типовые вопросы для устного опроса.
1. Развитие практики психологии семьи.
2. Понятие семьи. Характеристики современной семьи.
3. Семья как система.
4. Структура и функции семьи.
5. Семейные потребности и семейные роли.
6. Типы семей.
7. Психологическое здоровье семьи.
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8. Понятие жизненных циклов развития семьи. Основные стадии семейной жизни и их
характеристика.
9. Нарушения жизнедеятельности семьи. Семейные кризисы и семейные стрессы.
10. Удовлетворенность браком в различные периоды жизни семьи. Виды
неудовлетворенности браком.
11. Особенности супружеского конфликта.
12. Развод – причины, факторы риска и толерантности, стадии, последствия.
13. Добрачное поведение и его влияние на брак. Структура готовности к браку.
14. Факторы риска брачных отношений.
15. Понятие и характеристики неблагополучных семей.
16. Понятие и типы неполных семей.
17. Психологические проблемы детей из неполных семей.
18. Молодая семья, проблемы и особенности взаимоотношений супругов на этом этапе.
19. Классификация и характеристика мотивов вступления в брак.
20. Проблемы адаптации в браке.
21. Перинатальная семейная психология.
22. Взаимодействие прародительских и супружеских пар на разных этапах жизни семьи.
23. Мотивы родительства. Феномен материнства. Протекание беременности. Причины
отказа от новорожденного ребенка.
24. Изменения в семье, связанные с рождением ребенка.
25. Факторы, влияющие на детско-родительские отношения.
26. Проблемы семьи с усыновленным ребенком.
27. Стили родительских отношений и их влияние на личность ребенка.
28. Психологическое значение поощрений и наказаний в процессе воспитания детей.
29. Модальности детско-детских отношений. Факторы, влияющие на отношения братьев и
сестер.
30. Специфика диагностики семейных отношений. Методики диагностики и их
возможности. Генограмма.
Типовые вопросы и задания к решению ситуационных задач.
Задача 1. Проанализируйте ситуации. Каким образом отношения матерей к своим детям
повлияют на их психическое развитие? На особенности общения с окружающими? Анна,
воспитывая своего ребенка, постоянно говорит ему: «Ты – хороший», «Я тебя люблю», «У
тебя все получится». Татьяна, общаясь со своим ребенком, часто повторяет: «Если ты
будешь лучше, я буду тебя любить», «Ты хуже, чем мне хотелось бы».
Шкала оценивания
100% - 90%
(отлично)

89% - 75%
(хорошо)

Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом,
выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным
аппаратом
дисциплины.
Практические
навыки
профессиональной
деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к
самостоятельному нестандартному решению практических задач
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала.
Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере
сформированы.
Присутствуют
навыки
самостоятельного
решения
практических задач с отдельными элементами творчества.
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Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой,
сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого
(удовлетворительно) уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении
практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности
сформированы не в полной мере.
74% - 60%

менее 60%
Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не
(неудовлетворительно) сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и
наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально
допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач.
Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и
Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС.
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Наиболее значимой формой проверки знаний по данной дисциплине является
решение ситуационных задач, которые представляют собой практические вопросы,
затрагивающие различные области семейного консультирования, и примеры жизненных
ситуаций для разрешения которых необходимо знание основ дисциплины. Для уверенной
подготовки к этому этапу зачета необходимо проявлять активность в процессе
семинарских занятий, обеспечивающие коллективное обсуждение различных вопросов и
решение задач под руководством преподавателя, а также, для более углубленного
познания предмета, прибегать к прочтению дополнительной литературы.
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет",
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Карцева Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Карцева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2013.— 224 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10956.—
ЭБС «IPRbooks» . – Загл. с экрана.
2. Мальцева
Т.В.
Профессиональное
психологическое
консультирование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мальцева Т.В., Реуцкая И.Е.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:,
2012.—
143
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16285.— ЭБС «IPRbooks». – Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы психологии семьи и семейного консультирования [Электронный
ресурс]: материалы научной конференции аспирантов, молодых преподавателей и
студентов факультета психологии и педагогики РосНОУ (г. Москва, 22 марта 2011 г.)/
Н.Н. Азарнов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый
университет, 2011.— 204 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21260.— ЭБС
«IPRbooks» . – Загл. с экрана.
2. Быкова И.С. Семейная психология. Психология аномального развития [Электронный
ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов факультета клинической
психологии/ Быкова И.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская ,
2010.— 63 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21867.— ЭБС «IPRbooks» . –
Загл. с экрана.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1. Капустин С.А. Критерии нормальной и аномальной личности в психотерапии и
психологическом консультировании [Электронный ресурс]/ Капустин С.А.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:2014,
—
240
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51921.— ЭБС «IPRbooks» . – Загл. с экрана.
6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной доступности
в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных
технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108
6.5. Интернет-ресурсы
1. Электронная библиотека психологической и деловой литературы. - Режим доступа:
URL: http//http://www.koob.ru/. Свободный доступ.
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
а. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными
продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и
презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую
оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к
локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная
информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека
ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная
система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная
электронная библиотека eLIBRARY» и др.

б. Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.В.16 «Психология семьи».

№
п\п

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.В.16

Психология семьи

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная
аудитория
(лекционная) №
704, Учебная
аудитория (для
проведения
практических
занятий) № 507
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
БТMK (Бетком мультимедийная
кафедра преподавателя со
встроенным компьютером,
микрофоны: гусиная шея,
«петличка», проектор, экран),
модульная мебель.
(24 посадочных места,
оборудованная модульной
мебелью.

