
Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы психологического консультирования 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: является формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

психологического консультирования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о становлении и развитии психологического консультирования в отечественной и 

зарубежной практике; 

 развить некоторые умения по подбору адекватных методов и приемов по решению 

психологических проблем клиентов. 

 сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению 

психологического интервью и проведению психологического консультирования. 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

психологической практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 Научные школы и теории семейного консультирования 

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Практикум по психологическому обследованию семьи 

 Психология семейных отношений 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

          ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

          ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 



          ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

          ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

           ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности. 

           ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности. 

           ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

знать 

 основные направления в психологическом консультировании; 

 особенности консультирования по различным проблемам. 

 стратегии взаимодействия с различными категориями клиентов;           

           уметь 

 проводить психологическое интервью с клиентом; 

 подбирать адекватные методы и приемы по решению психологических  проблем; 

 определять теоретические подходы при решении консультативных задач; 

 оказывать психологическую поддержку клиенту и работать с его ресурсами;          

          владеть 

 современными навыками консультативной работы; 

 методами эмоциональной и когнитивной саморегуляции; 

 способами организации консультативного процесса с различными категориями клиентов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Профессиональные основы консультирования. 

2. Стадии и процесс психологического консультирования 

3. Взаимодействие в процессе консультирования 

 

 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент кафедры  

социальной и организационной психологии                                               Морозова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

История становления семьи как социального института 

  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с процессом эволюции брачно-семейных отношений и 

становлением семьи как социального института 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных подходах в отечественной и зарубежной науке к типам семьи и 

процессу их эволюции; 

 изучить и осмылить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике; 

 изучить эволюцию брачно-семейных отношений в России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: «Научные школы и теории семейного 

консультирования», «Основы психологического консультирования», «Теоретические подходы к 

анализу семьи». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

 Системная семейная психотерапия 

 Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

 Психология семейных отношений 

 Производственная практика (практическая) 

 Педагогическая практика 

 Научно-исследовательская работа  

 Психология семейных отношений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ОПК-3: способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения.           

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 специфику формирования, возникновения и развития семьи как социального института; 

 исторические типы семьи, специфику их возникновения и развития; 

           Уметь 

 анализировать социальные и другие факторы, влияющие на изменение семьи как 

социального института; 

 изучать и анализировать источники, посвящённые развитию семьи и брака; 

 рассматривать тенденции развития современной семьи. 

Владеть 

 Навыками работы с источниками, рассматривающими историю развития семьи и брака; 

 Навыками анализа источников, рассматривающих брак и семью в России, США, Европе; 

 Навыками анализа современного аспекта брачно-семейных отношений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Эволюция брачно-семейных отношений  

2. Брачно-семейных отношения в рамках исторических периодов  

3. Эволюция брачно-семейных отношений в России 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент 

кафедры социальной и организационной психологии                       Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Научные школы и теории семейного консультирования 

  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с основными научными школами и теориями семейного 

консультирования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных научных школах и теория семейного консультирования; 

 изучить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике; 

 раскрыть специфику методов и технологий, применяемых в рамках конкретной научной 

школы семейного консультирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: «История становления семьи как социального 

института», «Основы психологического консультирования», «Теоретические подходы к анализу 

семьи». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

 Системная семейная психотерапия 

 Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

 Психология семейных отношений 

 Производственная практика (практическая) 

 Педагогическая практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



ОПК-3: способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, 

систематизации и обобщению научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных методов и технологий их достижения 

          ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 основные научные школы и теории семейного консультирования 

 методы и технологии консультирования в рамках конкретной научной школы и теории 

           Уметь 

 самостоятельно анализировать преимущества и ограничения деятельности консультанта в 

рамках научной школы и теории семейного консультирования. 

 самостоятельно распознавать отличительные особенности научных школ и теорий 

семейного консультирования 

Владеть 

 навыками профессионального мышления, необходимого для адекватного выбора методов 

и технологий консультирования с учетом специфики научных школ и теорий семейного 

консультирования. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основная терминология  

2. Предпосылки возникновения семейного консультирования  

3. Подходы к семейному и супружескому консультированию  

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент 

кафедры социальной и организационной психологии                       Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теоретические подходы к анализу семьи 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Теоретические подходы к анализу семьи» 

сформировать у магистрантов системные научные представления об анализе семьи как системы.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания и представления о теориях анализа семейного процесса; 

 развить некоторые умения по подбору адекватных методов, техник  и приемов для 

анализа семьи; 

 сформировать практические навыки для самостоятельной работы по проведению 

семейного консультирования; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

психологической практике. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин «Основы психологического консультирования», 

«Научные школы и теории семейного консультирования». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Добрачное и супружеское консультирование  

 Системная семейная психотерапия  

 Проактивность супругов: диагностика и развитие  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

          ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

          ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 



с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 теоретико-методологические основы анализа семейных систем; 

           Уметь 

 подбирать адекватные методы для анализа функциональных показателей семейной 

системы; 

 оказывать психологическую поддержку клиенту и работать с его ресурсами; 

  способами организации консультативного процесса семьи; 

          Владеть 

 методами, приемами и техниками анализа функциональных показателей семейной 

системы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общая теория семейных систем.  

2. Системный подход к анализу семьи. 

3. Традиционные теории анализа семейного процесса. 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент 

кафедры социальной и организационной психологии                       Морозова Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование у магистрантов устойчивых практических навыков 

эффективного применения современных информационных и коммуникационных технологий в 

психологии,  науке и образовании. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 сформировать представление о дидактических возможностях и особенностях использования 

современных информационных технологий в образовательной деятельности и психологии; 

 способствовать формированию навыков эффективного поиска информации в Интернет, 

применения сетевых технологий  для общения и коллективной деятельности; 

 сформировать практические навыки эффективного применения современных 

информационных и коммуникационных технологий в научно-исследовательской 

деятельности; 

 знакомство с дистанционными технологиями в образовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные в 

процессе изучения предметов «Информатика» и "Информационные технологии в образовании" 

на предыдущем уровне образования. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Модуль 2. Научные исследования в профессиональной деятельности специалистов, 

работающих с семьей. 

 Научно-исследовательская работа 2 

 Педагогическая практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно- исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики. 

ПК-11: способностью и готовностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 возможности построения эффективной информационной среды для решения 

профессиональных задач; 

 дидактические возможности современных ИКТ организации научно-исследовательской и 

практической деятельности в психологии; 

 способы использования сервисов Интернет для поиска информации, орагнизации общения 

и сотрудничества 

Уметь 

 применять информационные технологии для решения психологических задач; 

 использовать современные сетевые технологии для поиска информации, сотрудничества и 

общения; 

 размещать собственные информационные ресурсы в Интернет; 

 использовать дистанционные технологии. 

Владеть 

 Навыками интеграции инновационных педагогических и психологических технологий с  

современными ИКТ; 

 Навыками работы с технологиями Веб 2.0, их применения для организации коллективной 

деятельности и общения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Информационные технологии в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Использование Интернета в профессиональной деятельности. 

3. Дистанционные технологии. 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент             Круподерова Е.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Деловой иностранный язык 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее развитие и 

совершенствование у студентов-магистров умений и навыков профессионального и делового 

общения в устной и письменной форме. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 

 развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе лексики 

делового и профессионального иностранного языка; 

 совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

 формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой для 

иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, условиями и 

задачами делового общения; 

 развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б. 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе изучения 

иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Научно-исследовательская работа 

 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

           ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 



Студент должен: 

Знать 

 базовую лексику делового иностранного языка; 

 основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию делового характера; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка; 

 разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного дискурса. 

            Уметь 

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой сферы; 

 готовить устные сообщения на заданную тему; 

 вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой тематики; 

 вести телефонные переговоры, 

 использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

 работать с текстами профессиональной и деловой направленности на иностранном языке; 

 вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые письма, документы 

на иностранном языке; 

 проводить самостоятельную работу по совершенствованию знаний делового иностранного 

языка. 

           Владеть 

- владеть всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом общении на 

иностранном языке; 

- владеть всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 

- владеть навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- владеть основами публичной речи; 

- владеть навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления деловой 

документации; 

- владеть приемами аннотирования и реферирования; 

- владеть навыками самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Projects: Setting goals, planning and managing a project  

2. Information: The real time economy 

3. Brands: corporate brands. Adjectives and adverbs 

4. Listening comprehension: Interview with CEO 

5. Competition: Winner takes all. Grammar focus: Time clauses. 

6. Language focus: Expressions with have. Compound nouns 

7. Training: Practice makes perfect. Language focus: Clauses and sentence construction. 

8. Listening comprehension: Motivating your staff 

 

 

Автор:  ст. преподаватель                                Быкова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Методология и методы научного исследования 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью дисциплины «Методология и методы научного исследования» является 

представление философии как явления социально-культурной реальности (исторический и 

современный ракурсы). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 выработать философский образ науки; 

 выработать представление об основных мировоззренческих и методологических проблемах 

науки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.7 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для успешного освоения дисциплины студенту должна быть присвоена квалификация 

бакалавр (специалист). 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Научно-исследовательская работа  

 Производственная практика (практическая) 

 Педагогическая практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического). 

ПК-2: готовность модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно- исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий. 



ПК-6: способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария. 

ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 теоретические вопросы о месте науки в духовной культуре общества; 

      Уметь 

 применять полученные знания на практике; 

 пользоваться методами научного познания в практике филологического исследования;  

           Владеть 

-  методами и формами научной и педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие метода и методология научного исследования 

2. Структура научного знания 

3. Методология научного исследования 

4. Социальные функции науки 

 

Авторы:  профессор кафедры философии и теологии                          Сулима И.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психология семейных отношений 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: дать целостное, систематизированное представление о семейных отношениях: 

генезисе, историческом становлении семьи, закономерностях создания, функционирования, 

развития и разрушения семьи как коллективного субъекта. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомить с научными, прикладными основами психологии семейных отношений как 

научной дисциплины; 

 сформировать представления о семье и семейных отношениях как целостном, 

исторически сложившемся образовании, имеющем свои специфические особенности 

жизнедеятельности; 

 задать общую логику работы с семьей как совокупным субъектом социального, кланового 

и внутрисемейного пространств, дать возможность системного (поуровневого) анализа 

феноменологии конкретных семей; 

 сформировать умение составлять план диагностики (дать некоторые методики, 

помогающие освоить общую логику работы с семьей как совокупным субъектом). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.1.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

 Консультирование семьи в кризисные периоды 

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

           

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 принципы построения диагностической, консультативной и  корректирующей семейных 

отношений с учетом типа семьи, этапа ее развития, типа конфликтов и участников; 

 принципы построения диагностики и исследования семейных конфликтов на разных этапах 

развития семьи. 

Уметь 

 проводить глубокую диагностику и проектировать программу консультативной и 

коррекционной работы; 

 осуществлять глубокий анализ системы семейных отношений в процессе диагностики и 

консультирования. 

            Владеть 

- навыками общей, проективной  диагностики семьи и семейных отношений и проведения 

первичной консультации; 

- методами диагностики и планирования консультативной и коррекционной помощи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы анализа семьи и семейных отношений  

2. Диагностика проблем семейных отношений  

3. Конфликты в разных сферах семейной жизни 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Богородская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Практикум по психологическому обследованию семьи 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов основных знаний об особенностях психологического 

обследования семьи, а также применения этих знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных подходах к психологическому обследованию семьи;  

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в ходе 

освоения дисциплин: методология и методы научного исследования; научные школы и теории 

семейного консультирования  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

1. Диагностика и выявление случаев насилия и жестокого обращения с детьми  

2. Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

3. Методический тренинг родительско-детских отношений 

4. Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

5. Научно-исследовательская работа 

6. Организация деятельности служб семейного консультирования 

7. Преддипломная практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 



гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического) 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 историю семейной психологии и семейной психотерапии; 

 структурно-функциональные характеристики семьи; 

 общую типологию методик психологического обследования семьи; 

Уметь 

 выбирать адекватные методы диагностики родительско-детских отношений, супружеских 

отношений и для обследования семьи как целого; 

Владеть 

 навыками в использовании диагностического инструментария для психологического 

обследования семьи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Диагностика родительско-детских отношений  

2. Диагностика супружеских отношений  

3. Психологическое обследование семьи как целого  

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Кочнева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Семейная конфликтология 

  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с методологическими,теоретическими и методическими 

основами исследования конфликтов, а также развитие умений и навыков по прогнозированию, 

предупреждению и урегулированию конфликтных ситуаций в семье. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим объективные и субъективные причины 

конфликтов, типологию конфликтов, стратегий и моделей поведения личности в 

конфликте; 

 приобретение опыта анализа проблемных семейных ситуаций, организации 

бесконфликтного общения и взаимодействия между членами семьи; 

 приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

членов семьи и их влияние на возникновение семейных конфликтов; 

 знакомство с приемами управления конфликтными ситуациями в семье, и особенностями 

их предупреждения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.1.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: «История становления семьи как социального 

института», «Научные школы и теории семейного консультирования», «Психология семейных 

отношений» 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Психологическое консультирование и сопровождение беременности и родов 

 Системная семейная психотерапия 

 Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

 Преддипломная практика 

 Тренинг разрешения семейных конфликтов 

 Научно-исследовательская работа 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

          ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 структурные характеристики конфликта; 

 стратегии и модели поведения личности в конфликте; 

 причины возникновения семейных конфликтов; 

 классификацию семейных конфликтов; 

 специфику конфликтов в разных сферах семейной жизни; 

 методы психопрофилактики и урегулирования семейных конфликтов. 

Уметь 

 осуществлять анализ коммуникационной среды с целью определения ее 

конфликтогенности; 

 использовать рекомендуемые методы и приемы для прогнозирования,предупреждения, 

урегулирования семейного конфликта. 

Владеть 

 навыками использования технологий эффективного общения и рационального поведения 

в конфликте; 

 навыками психопрофилактики и урегулирования семейных конфликтов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в семейную конфликтологию  

2. Классификация и причины семейных конфликтов 

3. Конфликты в разных сферах семейной жизни 

4. Психопрофилактика и урегулирование семейных конфликтов 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Этические нормы и правила проведения исследований  

и вмешательства при работе с семьей 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов основных теоретических понятий в области 

проведения исследований и вмешательства при работе с семьей 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: "Методология и методы научного 

исследования", "Основы психологического консультирования", "Научные школы и теории 

семейного консультирования" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Диагностика и выявление случаев насилия и жестокого обращения с детьми  

Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

Консультирование семьи в кризисные периоды 

Консультирование семьи, имеющего ребенка с особенностями развития 

Методический тренинг родительско-детских отношений 

Системная семейная психотерапия  

Преддипломная практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-10: способностью к решению управленческих задач в условиях реально действующих 

производственных структур с учетом организационно-правовых основ профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 основные направления этического кодекса психолога;  

 алгоритм проведения исследования и вмешательства при работе с семьей;  

Уметь 

 подбирать адекватные методы исследования и приемы вмешательства при работе с семьей; 

Владеть 

 современными навыками исследования и вмешательства при работе с семьей; 

 способами организации исследования с семьей. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Причины возникновения этических правил 

2. Понятие и содержание этических норм 

3. Этические нормы при взаимодействии с детьми 

4. Правовые аспекты несоблюдения этических норм 

 

 

 

Авторы:  кандидат психол. наук, доцент             Кочнева Е.М. 

                кандидат психол. наук, доцент             Скитневская Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Статистический анализ данных в междисциплинарных исследованиях 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: освоение процесса подготовки и планирования научного исследования с учетом 

выбранной модели анализа данных; развитие навыков работы с многомерными психологическими 

данными, овладение математическим аппаратом, необходимым для работы с многомерными 

данными, овладение компьютерными технологиями обработки данных (пакет SPSS), овладение 

навыками интерпретации данных и результатов их обработки, оформление результатов 

исследований. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Углубление систематизированных и структурированных знаний о методах испособах 

математического анализа данных; 

- Формирование представлений об основных условиях проведения исследования для 

репрезентативности, объективности и надежности полученных результатов; 

- Формирование практических умений  при работе в программе SPSS Statistics; 

- Расширение представлений в области интерпретации и представлении полученных 

научных данных; 

- Развитие компетентного  подхода к выбору и использованию различных видом 

математического анализ данных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Процесс изучения дисциплины базируется на знаниях базовых основ математической 

статистик и IT технологий. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ПК-1: способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на 

основе анализа достижений современной психологической науки и практики, обосновывать 

гипотезы, разрабатывать программу и методическое обеспечение исследования (теоретического, 

эмпирического). 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Методы организации выборки исследования, разработки методического комплекса 

исследования и анализа данных применяемые для различных видов шкал и типов выборки, 

свободно оперирует понятиями описательной статистики и статистики вывода 

 Знает методы математической статистики для различных типов данных и принципы их 

применения в научных исследованиях, принципы создания методического комплекса, баз 

данных и подбора методов анализа данных, исходя из поставленных научно-

исследовательских задач, классифицирует методы по различным основаниям. 

 Базовые принципы анализа данных научных исследований, принципы формирования выборки 

исследования и подбора модели для анализа.  

 Основные методы и способы анализа различных типов данных. 

Уметь 

 Организовывать выборку исследования, подбирать методический комплекс и планировать 

задачи научного исследования с учетом использования разнообразных методов статистики 

вывода, анализировать и интерпретировать полученные данные с учетом авторской позиции. 

 Адекватно задачам исследования подбирать методы математической статистики для анализа 

взаимосвязей между исследуемыми показателями и анализировать различия между 

выборками, свободно оперирует различными типами шкал, может самостоятельно 

определить пути решения исследовательских задач с помощью математической статистики. 

 Создавать базу данных по результатам научного исследования и использовать методы  

статистики, может классифицировать данные по различным основаниям и критериям, 

применяет методы описательной статистики, способен объяснять возможные связи и 

различия между исследуемыми данными, способен формулировать научно -

исследовательские задачи и подбирать методы анализа. 

Владеть 

 Моделировать решение аналитических задач, анализировать с использованием пакета SPSS 

Statistics полученные в результате реализации исследовательских задач данные, описывать 

исходя из поставленных задач и гипотез в исследовании, а также   интерпретировать, исходя 

из сформированной авторской исследовательской  позицию 

 Навыками анализа полученных данных на основе  выбора адекватных методов 

математической статистики для решения поставленных в исследовании задач, реализацией 

аналитических задач с помощью программы SPSS, технологией описания и интерпретации 

различных систем 

 Базовыми методами описательной статистики и статистики вывода, вледеть технологией 

SPSS Statistics на уровне создания базы данных и вывода описательных и других видов 

статистик. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПИСАНИЯ ДАННЫХ 

2. МЕТОДЫ СТАТИСТИКИ ВЫВОДА 

3. ШКАЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВЫБОРОК 

5. КОНТРОЛЬ 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Богородская О.В.  



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Диагностика и выявление случаев насилия и жестокого обращения с детьми  

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование у студентов основных знаний об особенностях диагностики и 

выявления случаев насилия и жестокого обращения с детьми, а также применения этих знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 дать знания о различных подходах к диагностике насилия и жестокого обращения;  

 изучить и осмыслить понятия, составляющие содержание учебного курса; 

 осознать место применения знаний, полученных в ходе изучения курса, в реальной 

профессиональной практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы психологического консультирования; 

История становления семьи как социального института.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1.Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье. 

2.Консультирование семьи в кризисные периоды 

3.Методический тренинг родительско-детских отношений 

4.Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

5.Научно-исследовательская работа 

6.Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

7.Производственная практика (организационно-управленческая) 

8.Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

9.Психологическое сопровождение родительства 

10. Психологическое сопровождение семьи с соматическими заболеваниями 

11. Системная семейная психотерапия 

12. Тренинг разрешения семейных конфликтов 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 место, роль и значение психологической диагностики в системе психологического знания и 

психодиагностических методов  

 классификацию психодиагностических методов и подходы к их использованию 

Уметь 

 подбирать методические инструменты, адекватные поставленным задачам  

 описывать результаты и формировать психодиагностическое заключение, отвечающее целям 

и задачам оказания помощи человеку 

Владеть 

 навыками профессионального мышления, необходимым для адекватного проведения 

психодиагностических процедур 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы психодиагностики 

2. Психодиагностические методики и деятельность психолога по их применению 

3. Применение измерительных материалов для оценки распространенности насилия над детьми 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент             Кочнева Е.М. 

              кандидат психол. наук, доцент             Скитневская Л.В.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психологическое сопровождение семьи с соматическими заболеваниями 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой 

консультирования семьи с соматическими заболеваниями 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Раскрыть специфику консультирования семьи с соматическими заболеваниями 

 Познакомить с техниками, используемыми консультантом в работе с семьей с 

соматическими заболеваниями 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Диагностика и выявление случаев насилия и 

жестокого обращения с детьми; Добрачное и супружеское консультирование; Консультирование 

семьи, имеющего ребенка с особенностями развития; Основы психологического 

консультирования; Педагогическая практика; Практикум по психологическому обследованию 

семьи. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

1. Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

2. Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

3. Консультирование семьи, имеющего ребенка с особенностями развития 

4. Методический тренинг родительско-детских отношений 

5. Системная семейная психотерапия  

6. Преддипломная практика 

7. Производственная практика (организационно-управленческая) 

8. Психологическое консультирование и сопровождение беременности и родов 

9. Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

10. Тренинг разрешения семейных конфликтов 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Специфику консультирования семьи с соматическими заболеваниями 

 Основные технологии и техники, используемые  консультантом в работе с семьей с 

соматическими заболеваниями 

Уметь 

 Критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, 

используемые  консультантом в работе с семьей с соматическими заболеваниями 

Владеть 

 Использования различных техник, которые может использовать  консультант в работе с 

семьей с соматическими заболеваниями 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Теоретико-методологические основы консультирования семьи с соматическими 

заболеваниями  

2. Консультирование семьи с соматическими заболеваниями: принципы, этапы, 

правила и технологии   

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Кочнева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Консультирование семьи, имеющего ребенка с особенностями развития 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формировать навыки сопровождения семей, имеющих детей или подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, диагностики, оказания консультативной и 

коррекционной помощи; усвоение студентами знаний о детях с отклонениями в развитии.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у магистрантов системы знаний и представлений об основах 

консультирования семей, имеющих детей различных возрастных категорий с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 освоение магистрантами способов профессионально-педагогической деятельности в 

работе с семьями, имеющих детей с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Научные школы и теории семейного 

консультирования, Практикум по психологическому обследованию семьи 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 



Знать 

 особенности семейного консультирования, методы консультирования, 

 требования к проведению диагностики семейных отношений, 

 особенности развития детей с ОВЗ. 

Уметь 

 подбирать методики для диагностики особенностей семейных взаимоотношений, 

 определять возможные пути решения типичных проблем в сфере межличностных 

отношений, 

 выявлять психологические проблемы личностного развития ребенка с ОВЗ. 

           Владеть 

 Навыками организации и проведения диагностического обследования, 

 Навыками выявления и анализа сущности типичных проблем в семье, 

 Навыками идентификации и преодоления психологических барьеров в общении. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Научно-методологические основы психолого-педагогического консультирования семьи 

ребенка с ОВЗ. 

2. Система психологического консультирования семей, имеющих детей с ОВЗ. 

 

 

Авторы:  кандидат психол. наук, доцент             Кудрявцев В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: Познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой 

консультирования зависимого и созависимого поведения 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Раскрыть специфику консультирования зависимого и созависимого поведения 

 Познакомить с техниками, используемыми консультантом в работе с зависимым и 

созависимым поведением 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Психология семейных отношений; Практикум 

по психологическому обследованию семьи; Семейная конфликтология; Этические нормы и 

правила проведения исследования и вмешательств при работе с семьей. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Научно-исследовательская работа 1 

2. Производственная практика (организационно-управленческая) 

3. Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

4. Психологическое сопровождение родительства 

5. Системная семейная психотерапия 

6. Тренинг разрешения семейных конфликтов 

7. Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 



ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Специфику консультирования зависимого и созависимого поведения 

 Основные технологии и техники, используемые  консультантом в работе с зависимым и 

созависимым поведением 

Уметь 

 Критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, 

используемые  консультантом в работе с зависимым и созависимым поведением 

Владеть 

 Использования различных техник, которые может использовать  консультант в работе с 

зависимым и созависимым поведением 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы консультирования зависимого и 

созависимого поведения  

2. Консультирование зависимого и созависимого поведения: принципы, этапы, 

правила и технологии   

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Кочнева Е.М. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: овладение теорией и практикой основных форм психотерапевтического 

воздействия, которые базируются на знании основ индивидуальной и групповой семейной  

психотерапии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 раскрытие специфики индивидуальной и групповой семейной психотерапии; 

 формирование знаний о содержании учебной дисциплины, целях, объекте и предмете, 

основных задач и методов; 

 выявление системы взглядов и концептуальных позиций индивидуальной и групповой 

семейной психотерапии с целью формирования психотерапевтического мировоззрения; 

 изучение процессов индивидуальной и  групповой семейной психотерапии; 

 формирование умений и навыков по организации, разработке содержания и методики 

проведения психотерапевтического воздействия; 

 овладение элементарными навыками психологической помощи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД.4.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"Семейная конфликтология", ""Консультирование зависимого и созависимого поведения в 

семье". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины () необходимо 

как предшествующее:  

 Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

 Методический тренинг родительско-детских отношений 

 Проактивность супругов: диагностика и развитие 

 Консультирование семьи в кризисные периоды 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



           ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Основные понятия и направления психотерапии 

 Цели и задачи, стоящие перед современной психотерапией в нашей стране 

 Основы индивидуальной и групповой психотерапии. 

 Основные методы психотерапии, применяемые в работе психолога-консультанта. 

 Основные методические подходы в психотерапии. 

 Базовых процедуры воздействия – психоаналитические техники, гештальт-техники, 

смысловые (логотерапевтические) техники, когнитивно-бихевиоральные техники, 

психодраматические техники, трансакционные техники, различные тренинги 

саморегуляции и личностного роста.                                        

            Уметь 

 применять все выше перечисленные знания и умения с учетом особенностей клиента; 

 ориентироваться в современных научных концепциях психотерапии; 

 сравнивать и анализировать различные направления психотерапии по основным 

характеристикам психотерапевтических подходов; 

           Владеть 

 Навыками самостоятельной работы с первоисточниками по психотерапии; 

 Навыками организации и анализа психотерапевтического процесса; 

 Навыками анализа психологических проблем человека или группы (семьи)  в 

психологическом контексте социальной среды, «видеть» их, определять основные 

направления их решения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Индивидуальная семейная психотерапия  

2. Групповая семейная психотерапия 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: Познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой 

консультирования семьи в период горя и потерь 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Раскрыть специфику консультирования семьи в период горя и потерь 

 Познакомить с техниками, используемыми консультантом в работе с семьей в период горя и 

потерь  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Психология семейных отношений; Практикум 

по психологическому обследованию семьи; Семейная конфликтология; Этические нормы и 

правила проведения исследования и вмешательств при работе с семьей. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

2. Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

3. Консультирование семьи, имеющего ребенка с особенностями развития 

4. Методический тренинг родительско-детских отношений 

5. Системная семейная психотерапия  

6. Преддипломная практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно- исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Специфику консультирования семьи в период горя и потерь 

 Основные технологии и техники, используемые  консультантом в работе с семьей в 

период горя и потерь 

Уметь 

 Критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, 

используемые  консультантом в работе с семьей в период горя и потерь 

Владеть 

 Навыками использования различных техник, которые может использовать  

консультант в работе с семьей в период горя и потерь 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы консультирования семьи в период горя и 

потерь 

2. Консультирование семьи в период горя и потерь: принципы, этапы, правила, 

алгоритмы и технологии   

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Кочнева Е.М. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Методический тренинг родительско-детских отношений 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: освоение и изучение психологических механизмов взаимодействия родителя и 

ребенка и их роли в развитии личности, овладение средствами диагностики основных 

психологических характеристик взаимодействия родителя и ребенка. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о различных теоретических подходах в области исследования 

психологии взаимодействия и отношений родителей с детьми; 

 изучение основных психологических закономерностей детско-родительских отношений; 

 формирование умений пользоваться методами диагностики детско-родительских отношений, 

структуры взаимодействия в семье; 

 овладение знаниями и навыками основ групповой тренинговой работы с родителями; 

 изучение особенностей стиля общения и взаимоотношений между родителями и детьми. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин:«Основы психологического 

консультирования», «Научные школы и теории семейного консультирования», 

«Консультирование семьи с проблемами здоровья», «Проблемы семьи и методы их 

диагностики", "Консультирование семьи, имеющей ребенка с особенностями развития", 

"История становления семьи как социального института", "Диагностика и выявление случаев 

насилия и жестокого обращения с детьми". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 



ПК-2: готовностью модифицировать, адаптировать существующие и создавать новые 

методы и методики научно- исследовательской и практической деятельности в определенной 

области психологии с использованием современных информационных технологий. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

- психологическое содержание понятий "саморазвитие", "самореализация", принципы 

организации процесса саморазвития, психолого-педагогические условия развития и сферы 

применения творческого потенциала; 

- принципы применения и модификации методик научно-исследовательской и практической 

деятельности в сфере тренинговой работы по проблеме детско-родительских отношений 

Уметь 

- формулировать и реализовывать задачи саморазвития, самореализации и применения 

творческого потенциала на основе анализа данных психодиагностических процедур, 

обосновывать их необходимость и направление; 

- применять, адаптировать и модифицировать методики научно-исследовательской и 

практической деятельности в сфере тренинговой работы по проблеме детско-родительских 

отношений. 

Владеть 

- понятиями  "саморазвитие", "самореализация", "творческий потенциал", методами их 

диагностики, разработки и реализации индивидуальных задач саморазвития; 

- принципами и навыками применения, адаптации и модификации методик научно-

исследовательской и практической деятельности в сфере тренинговой работы по проблеме 

детско-родительских отношений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Исторические и культуральные аспекты взаимодействия родителей с детьми. 

2. Методика тренинговой работы с различными типами семей 

 

 

Авторы:  кандидат психол. наук, доцент             Федосеева Т.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Проактивность супругов: диагностика и развитие 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: дать целостное, систематизированное представление о феномене проактивности 

супругов как значимом факторе эффективности семейной системы. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомить с научными, прикладными основами психологии проактивности и теориях 

самодетерминации; 

 сформировать представления о структуре предикторов  и моделях проактивного 

поведения супругов 

 изучить методы диагностической и задать общую логику развивающей работы с 

партнерами по развитию проактивности в конфликтных и кризисных ситуациях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

2. Консультирование семьи в кризисные периоды 

3. Методический тренинг родительско-детских отношений 

4. Организация деятельности служб семейного консультирования 

5. Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 



 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 стратегии построения плана диагностики и развития проактивного поведения супругов 

Уметь 

 разработать программу диагностической и разивающей работы с супругами в сфере 

проактиного поведения 

Владеть 

 навыками проактивного поведения, а также навыками диагностики развития 

проактивности внутри семейной системы 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Проактивность как психологический феномен: дефиниции, современные модели, 

связь с психическим здоровьем  

2. Диагностика и развитие проактивности супругов 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Богородская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Эмоциональная компетентность в системе семейных отношений 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: дать целостное, систематизированное представление об эмоциональной 

компетентности супругов 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 ознакомить с научными, прикладными основами психологии эмоций; 

 сформировать представления о структуре предикторов  и моделях эмоциональной 

компетентности; 

 изучить методы диагностической работы и задать общую логику развивающей работы 

по развитию эмоциональной компетентности супругов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института" 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

2. Консультирование семьи в кризисные периоды 

3. Методический тренинг родительско-детских отношений 

4. Организация деятельности служб семейного консультирования 

5. Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 



с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

ПК-6: способностью создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 стратегии построения плана диагностики эмоциональной компетентности супругов  

Уметь 

 разработать программу диагностической и разивающей работы с супругами в сфере 

эмоциональной компетености 

 проводить диагностику развития эмоциональной компетентности супругов,а также  

разрабатывать и проводить программу развития эмоциональной компетености 

Владеть 

 навыками диагностики и развития эмоциональной компетености  внутри семейной 

системы 

 (обладать) высоким уровнем эмоциональной компетености, разнообразными методами ее 

диагностики и технологиями развития у супругов с учетом запроса 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. Исследование эмоциональной компетентности и эмоционального интеллекта в 

научной литературе. 

4. Диагностика и развитие эмоциональной компетентности супругов. 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии                    Богородская О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психологическое консультирование семьи, ожидающей ребенка 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: способствовать формированию у студентов знаний в области основных 

закономерностей формирования психики ребенка на ранних этапах онтогенеза; научить 

применять полученные знания для оказания помощи в рамках психологической работы с семьей. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у магистрантов системы теоретических знаний по проблемам психологии 

материнства, 

 формирование у магистрантов практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы,– формирование у 

магистрантов гражданской позиции, направленной на развитие умений и навыков 

психологического сопровождения материнства. 

 формирование у магистрантов психологической готовности к применению полученных 

знаний, умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 формирование у магистрантов гражданской позиции, направленной на развитие умений и 

навыков психологического сопровождения материнства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

 Консультирование семьи в кризисные периоды 

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



          ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

           

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 специфику психического развития ребенка в пренатальном, перинатальном и раннем 

постнатальном периоде; 

 психологические подходы к изучению родительства и его связи с развитием ребенка; 

 психофизиологические особенности, эволюционные и культурные основы материнства и 

отцовства; 

 онтогенетические этапы и закономерности формирования родительства.           

           Уметь 

 осуществлять научное прогнозирование работы с семьей, ожидающей ребенка; 

 планировать и реализовывать диагностические процедуры, ориентированные на изучение 

специфики семейных отношений, в том числе, отношения к материнству и отцовству; 

 на основе рефлексии осуществлять анализ своей деятельности. 

          Владеть 

 анализа теоретических подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками оценки результатов экспериментальных исследований с точки зрения 

различных подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками консультирования семьи в период ожидания ребенка; 

 Навыками диагностической и основ коррекционной работы с беременными; 

 Навыками применения базовых методов экспериментального и психодиагностического 

исследования детей раннего возраста, семейной системы, стилей материнского и 

родительского отношения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы формирования родительства. 

2. Психологические основы формирования родительства. 

3. Технологии психологического сопровождения родительства. 

 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Серебрякова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Добрачное и супружеское консультирование 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с теоретико-методическими основами добрачного и 

супружеского консультирования, представленными в ряде научных школ и направлений 

практической психологии. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Формирование системы представлений о различных аспектах семейной жизни 

 Формирование умений и навыков добрачного и супружеского консультирования. 

 Овладение на практике методиками и приемами взаимодействия консультанта и пары, 

собирающейся вступить в брак. 

 Систематизация и расширение  знаний в области отношений до брака и в браке. 

 Обучение разработке индивидуальных программ добрачного и супружеского 

консультирования в зависимости от особенностей пары. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.1 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института", "Научные школы и теории семейного 

консультирования", "Психология семейных отношений", "Теоретические подходы к анализу 

семьи" 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Консультирование семьи в кризисные периоды 

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 Тренинг разрешения семейных конфликтов 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



           ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности. 

            ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики. 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Основы добрачного консультирования 

 Особенности супружеского консультирования на различных этапах развития семьи. 

 Ключевые проблемы добрачного и супружеского консультирования 

 Методики и приемы взаимодействия консультанта и пары, собирающейся вступить в брак. 

 Методики и приемы взаимодействия консультанта и супружеской пары.            

           Уметь 

 анализировать социально-психологические явления и процессы, происходящие в семье; 

 в рамках семейного консультирования вести диагностическую беседу; 

 применять на практике методики и приемы взаимодействия консультанта и пары, 

собирающейся вступить в брак; 

 применять на практике методики и приемы взаимодействия консультанта и супружеской 

пары. 

           Владеть 

 Навыками построения и реализации программ добрачного и супружеского 

консультирования; 

 Навыками проведения диагностики психологических особенностей семейных отношений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Добрачное консультирование  

2. Супружеское консультирование 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Консультирование семьи в кризисные периоды 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: Познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой 

консультирования семьи в кризисные периоды 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 Раскрыть специфику консультирования семьи в кризисные периоды 

 Познакомить с техниками, используемыми консультантом в работе с семьей, 

переживающей кризис 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Психология семейных отношений; Практикум 

по психологическому обследованию семьи; Семейная конфликтология; Этические нормы и 

правила проведения исследования и вмешательств при работе с семьей. 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

2. Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье 

3. Консультирование семьи, имеющего ребенка с особенностями развития 

4. Методический тренинг родительско-детских отношений 

5. Системная семейная психотерапия  

6. Преддипломная практика 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 Специфику консультирования семьи в кризисные периоды 

 Основные технологии и техники, используемые  консультантом в работе с семьей, 

переживающей кризис 

Уметь 

 Критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, 

используемые  консультантом в работе с семьей, переживающей кризис 

Владеть 

 Использования различных техник, которые может использовать  консультант в работе с 

семьей, переживающей кризис 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы консультирования семьи в кризисные 

периоды 

2. Консультирование семьи в кризисные периоды: принципы, этапы, правила и 

технологии   

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Кочнева Е.М. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Организация деятельности служб семейного консультирования  

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: знакомство с теоретико-методологическими и практическими основами 

организации и функционирования служб семейного консультирования. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить обучающихся с нормативно-правовыми актами, обусловливающими 

деятельность служб семейного консультирования;  

 отработать навыки ведения необходимой нормативно-правовой документации в рамках 

семейного консультирования; 

 изучить этические нормы и правила работы с семьей; 

 отработать навыки проведения разного рода исследований при работе с семьей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Основы психологического консультирования; 

История становления семьи как социального института.  

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1.Консультирование зависимого и созависимого поведения в семье. 

2.Консультирование семьи в кризисные периоды 

3.Методический тренинг родительско-детских отношений 

4.Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

5.Научно-исследовательская работа 

6.Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

7.Производственная практика (организационно-управленческая) 

8.Психологическое консультирование семьи в период горя и потерь 

9.Психологическое сопровождение родительства 

10. Психологическое сопровождение семьи с соматическими заболеваниями 

11. Системная семейная психотерапия 

12. Тренинг разрешения семейных конфликтов 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения 

ПК-9: способностью выявлять потребности в основных видах психологических услуг и 

организовывать работу психологической службы в определенной сфере профессиональной 

деятельности 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 основные типы организаций, оказывающих услуги семейного консультирования; 

 основные локальные акты, регламентирующие деятельность служб семейного 

консультирования; 

 основные положения Этического кодекса психолога-консультанта; 

Уметь 

 критически обосновывать выбор необходимой нормативно-правовой документации 

психолога-консультанта; 

 выбрать организацию, оказывающую услуги семейного консультирования, адекватно 

проблеме клиента; 

Владеть 

 навыками оформления сопроводительных документов для организации, оказывающей услуги 

семейного консультирования; 

 навыками ведения (заполнения) требуемой нормативно-правовой документации, 

регламентирующей работу служб семейного консультирования. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основные типы организаций, оказывающие услуги семейного консультирования в 

зависимости от возраста клиентов  

2. Основные типы организаций, оказывающие услуги семейного консультирования в 

зависимости от проблем клиентов 

 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Кочнева Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Особенности консультирования на разных возрастных этапах 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: познакомить обучающихся с базовыми понятиями курса, со спецификой 

консультирования на разных возрастных этапах 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 раскрыть специфику консультирования на разных возрастных этапах; 

 познакомить с техниками, используемыми консультантом в работе с клиентами 

разного возраста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: Проблемы семьи и методы их диагностики; 

Практикум по психологическому обследованию семьи; Психология семейных отношений; 

Семейная конфликтология. 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

1. Научно-исследовательская работа  

2. Производственная практика (организационно-управленческая) 

3. Психологическое консультирование и сопровождение беременности и родов 

4. Психологическое сопровождение семьи с соматическими заболеваниями 

5. Системная семейная психотерапия 

6. Тренинг разрешения семейных конфликтов 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 



ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 специфику консультирования на разных возрастных этапах; 

 основные технологии и техники, используемые  консультантом в работе с клиентами 

разного возраста; 

Уметь 

 критически выбирать адекватные решаемой проблеме технологии и техники, 

используемые  консультантом в работе с клиентами разного возраста; 

Владеть 

 навыками использования различных техник, которые может использовать  консультант в 

работе с клиентами разного возраста. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Психологическое консультирование детей и подростков 

2. Психологическое консультирование взрослых и пожилых людей 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Кочнева Е.М. 

 

 

                 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тренинг разрешения семейных конфликтов 

  

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: формирование конфликтологической компетенции, сущностная характеристика, 

которой состоит в умении систематизировать, прогнозировать и предупреждать семейные 

конфликты, способности критически оценивать конфликтные ситуации в семейной сфере, 

готовности совместно вырабатывать конструктивные решения выхода из конфликта. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 получение системных знаний и навыков по предупреждению и управлению семейными 

конфликтами. 

 Овладение основными навыками диагностики конфликтов в семейной сфере. 

 Приобретение знаний, умений и навыков по  прогнозированию семейных конфликтов, 

проектированию работы по минимизации их негативных последствий. 

 Развитие конфликтологической компетенции, предполагающей овладение элементами 

диагностики конфликтной напряженности и прогнозирования, предупреждения 

конфликтов 

 Изучение технологий, средств и приемов разрешения конфликтов в семейной сфере. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.2.4 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Психология семейных отношений", "Семейная 

конфликтология", "Методический тренинг родительско-детских отношений", "Индивидуальные 

и групповые методы семейной психотерапии". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Психологическое консультирование и сопровождение беременности и родов 

 Системная семейная психотерапия 

 Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-3: способностью анализировать базовые механизмы психических процессов, 

состояний и индивидуальных различий с учетом антропометрических, анатомических и 

физиологических параметров жизнедеятельности человека в фило-социо- и онтогенезе 

          ПК-5: готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии 

с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 основные закономерности и особенности проявления конфликтов в семейно сфере; 

 психологические особенности конфликтных личностей и основные стратегии поведения 

личностей в конфликте; 

 принципы и технологии разработки тренинговых программ по профилактике и 

урегулированию семейных конфликтов. 

Уметь 

 применять различные технологии разрешения конфликта; 

 регулировать конфликтную ситуацию, путем ведения переговорной деятельности; 

 анализировать, диагностировать и управлять конфликтными ситуациями; 

 анализировать реакции супругов на конфликт. 

Владеть 

 современными навыками конструктивного решения конфликтных ситуаций; 

 навыками анализа собственного поведения в конфликтах; 

 навыками управления ходом конфликта и снижения существующего напряжения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Психология тренинга  

2. Организационно-методические аспекты проведения тренинга 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Жарова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психологическое консультирование и сопровождение беременности и родов   

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: способствовать формированию у студентов знаний в области основных 

закономерностей формирования психики ребенка на ранних этапах онтогенеза; научить 

применять полученные знания для оказания помощи в рамках психологической работы с семьей. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у магистрантов системы теоретических знаний по проблемам психологии 

материнства, 

 формирование у магистрантов практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы, 

 формирование у магистрантов гражданской позиции, направленной на развитие умений и 

навыков психологического сопровождения материнства. 

 формирование у магистрантов психологической готовности к применению полученных 

знаний, умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 формирование у магистрантов гражданской позиции, направленной на развитие умений и 

навыков психологического сопровождения материнства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. ДВ.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии 

 Консультирование семьи в кризисные периоды 

 Организация деятельности служб семейного консультирования 

 Особенности консультирования на разных возрастных этапах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

          ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 

          ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

           

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 основные теоретико-методологические подходы к перинатальной психологии; 

 основные понятия перинатальной психологии; 

 специфику психического развития ребенка в пренатальном, перинатальном и раннем 

постнатальном периоде; 

 методы сопровождения перинатального периода; 

 психологические подходы к изучению родительства и его связи с развитием ребенка; 

 психофизиологические особенности, эволюционные и культурные основы материнства и 

отцовства; 

 онтогенетические этапы и закономерности формирования родительства. 

           Уметь 

 интерпретировать те или иные формы и этапы развития человека, 

 осуществлять научное прогнозирование работы с семьей, ожидающей ребенка; 

 планировать и реализовывать диагностические процедуры, ориентированные на изучение 

специфики семейных отношений, в том числе, - отношения к материнству и отцовству; 

 адекватно использовать в своей практической самостоятельной деятельности методы 

исследования, применяемые в перинатальной психологии; 

 на основе рефлексии осуществлять анализ своей деятельности 

          Владеть 

 навыками анализа теоретических подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками оценки результатов экспериментальных исследований с точки зрения 

различных подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками консультирования семьи в период ожидания ребенка; 

 Навыками диагностической и основ коррекционной работы с беременными; 

 Навыками применения базовых методов экспериментального и психодиагностического 

исследования детей раннего возраста, семейной системы, стилей материнского и 

родительского отношения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические  основы перинатальной психологии  

2. Общая характеристика перинатальной психологии и психологии 

родительства 

3. Физиология беременности и родов 

4. Психологическая работа во время беременности 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Серебрякова Т.А. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Психологическое сопровождение родительства 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: способствовать формированию у студентов знаний в области основных 

закономерностей формирования психики ребенка на ранних этапах онтогенеза; научить 

применять полученные знания для оказания помощи в рамках психологической работы с семьей. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 формирование у магистрантов системы теоретических знаний по проблемам психологии 

материнства; 

 формирование у магистрантов практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы,– формирование у магистрантов 

гражданской позиции, направленной на развитие умений и навыков психологического 

сопровождения материнства; 

 формирование у магистрантов психологической готовности к применению полученных 

знаний, умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

 формирование у магистрантов гражданской позиции, направленной на развитие умений и 

навыков психологического сопровождения материнства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. ДВ.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"История становления семьи как социального института", "Индивидуальные и групповые методы 

семейной психотерапии". "Консультирование семьи в кризисные периоды", "Организация 

деятельности служб семейного консультирования", "Особенности консультирования на разных 

возрастных этапах". 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Преддипломная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 



           ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 

          ПК-7: способностью разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

          ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 специфику психического развития ребенка в пренатальном, перинатальном и раннем 

постнатальном периоде; 

 психологические подходы к изучению родительства и его связи с развитием ребенка; 

 психофизиологические особенности, эволюционные и культурные основы материнства и 

отцовства; 

 онтогенетические этапы и закономерности формирования родительства.           

           Уметь 

 осуществлять научное прогнозирование работы с семьей, ожидающей ребенка; 

 планировать и реализовывать диагностические процедуры, ориентированные на изучение 

специфики семейных отношений, в том числе, - отношения к материнству и отцовству; 

 на основе рефлексии осуществлять анализ своей деятельности. 

          Владеть 

 Навыками анализа теоретических подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками оценки результатов экспериментальных исследований с точки зрения 

различных подходов к изучению перинатального развития; 

 Навыками консультирования семьи в период ожидания ребенка; 

 Навыками диагностической и основ коррекционной работы с беременными; 

 Навыками применения базовых методов экспериментального и психодиагностического 

исследования детей раннего возраста, семейной системы, стилей материнского и 

родительского отношения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретико-методологические основы формирования родительства. 

2. Психологические основы формирования родительства. 

3. Технологии психологического сопровождения родительства. 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии       Серебрякова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Системная семейная психотерапия 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

\ 

квалификация выпускника 

магистр 

 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью освоения дисциплины «Системная семейная психотерапия»: освоить 

ориентировочную основу анализа семейной системы и оказания психотерапевтической помощи 

человеку в решении семейных проблем с позиций системного подхода. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 знать теоретические модели в системной семейной психотерапии; 

 освоить методы и техники системной семейной психотерапии; 

 уметь определять стратегию и тактику психотерапевтической помощи клиентам по 

семейным проблемам в системном подходе.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. ДВ.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин «Основы психологического консультирования», 

«Научные школы и теории семейного консультирования», «Теоретические подходы к анализу 

семьи». 

 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Преддипломная практика 

 Методы и техники консультирования в коммуникативной и поведенческой моделях 

 Научно-исследовательская работа.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины () (в 

формулировке ФГОС ВО). 

      ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической экспертизы 

эффективности реализации инновационной деятельности в различных профессиональных сферах  

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 



 основные закономерности функционирования семейной системы; 

 основные положения системного подхода в семейной психотерапии; 

 характеристики методов и техник системной семейной психотерапии; 

           Уметь 

 анализировать семью и проблему клиента в свете системных теорий; 

 использовать психотерапевтические методы и техники с целью повышения уровня 

функционирования семьи; 

  определять стратегию и тактику психотерапевтической работы с семейными проблемами. 

          Владеть 

 способами анализа семьи и проблемы клиента с позиций системных теорий; 

 методами и техниками психотерапевтической помощи клиенту в решении семейных 

проблем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. История возникновения  семейной терапии. 

2. Основные школы и направления семейной психотерапии. 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии            Морозова Л.Б. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель: ознакомление студентов с современными методами и техниками семейного 

консультирования в рамках коммуникативной и поведенческой модели. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 познакомить с методами и техниками консультирования в коммуникативной модели; 

 познакомить с методами и техниками консультирования в поведенческой модели; 

 дать представление студентам об основных направлениях работы семейного консультанта 

в коммуникативной и поведенческой модели; 

 изучить методы диагностики коммуникативных и поведенческих проблем семьи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В. ДВ.3 

 

2.2. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования, а также знания дисциплин: "Основы психологического консультирования", 

"Психология семейных отношений", "Научные школы и теории семейного консультирования", 

"Индивидуальные и групповые методы семейной психотерапии". 

2.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

 Научно-исследовательская работа 

 Производственная практика (организационно-управленческая) 

 Преддипломная практика 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 

формулировке ФГОС ВО). 

           ПК-4: готовностью представлять результаты научных исследований в различных формах 

(научные публикации, доклады) и обеспечивать психологическое сопровождение их внедрения. 



           ПК-8: способностью создавать диагностические методики для психологической 

экспертизы эффективности реализации инновационной деятельности в различных 

профессиональных сферах 

 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

Студент должен: 

Знать 

 теоретические модели консультирования семьи; 

 теоретико-методологическими основами семейного консультирования в рамках 

коммуникативной и поведенческой модели; 

 современные методы и техники  семейного консультирования в рамках коммуникативной 

и поведенческой модели.            

          Уметь 

 использовать основные методы и техники консультирования семьи в различных 

теоретических моделях; 

 выбирать методы и технологии консультирования в соответствии с индивидуальными и 

запросами клиента; 

 использовать на практике  методы и техники коммуникативной и поведенческой модели в 

работе  с семьями;           

          Владеть 

 Навыками модификации и адаптации методов и техник в рамках коммуникативной и 

поведенческой модели к особенностям клиентов; 

 Навыками определения стратегии и тактики консультирования по различным семейным 

проблемам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Индивидуальная семейная психотерапия  

2. Групповая семейная психотерапия 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Целью производственной (практической) практики является формирование общего 

представления о профессиональной деятельности специалистов работающих в учреждениях 

социальной сферы и сферы образования. В ходе практики студенты расширяют, углубляют и 

закрепляют теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин во время 

аудиторных занятий, о месте, роли и специфике научно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе и получение  практических навыков научно-исследовательской 

деятельности. 
 

1.2. Задачи производственной (практической) практики: 

- знакомство магистрантов с логикой, содержанием и спецификой реализации учебно-

воспитательного процесса в социальной сфере;  

- изучение содержания работы по направлениям деятельности психологической службы и (или) 

психологов (формы, методы, приемы, средства, планирование времени для решения задач и др.); 

- осмысление  магистрантами  места  и  роли  научно-исследовательской деятельности в 

образовательном процессе; 

- изучение содержания работы по направлениям деятельности психологической службы и (или) 

психологов (формы, методы, приемы, средства, планирование времени для решения задач и др.); 

- мотивирование магистрантов к максимальной осознанности правильности собственного 

профессионального выбора.  

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной (практической)  практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-2: готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

знать: способы модификации и адаптации 

существующих и создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 



создавать новые 

методы и методики 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

уметь: модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики исследовательской и практической 

деятельности в области психологии семейного 

консультирования с использованием современных 

информационных технологий; 

владеть: навыками модификации, адаптации 

существующих и создания новых методов и 

методик научно- исследовательской и практической 

деятельности в области психологии семейного 

консультирования с использованием современных 

информационных технологий; 

ПК-5 готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

знать: специфику и особенности проведения 

диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

уметь: творчески использовать технологии 

проведения диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

владеть: высоким уровнем понимания и 

критического отношения к выбору методов 

диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

достаточным пониманием целесообразности 

выбора методик для диагностики и экспертизы 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека 

в норме и патологии. 

ПК-12 способность и 

готовность к 

участию в 

совершенствовании 

и разработке 

программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

знать: основы и технологии разработки и 

совершенствования программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам; 

уметь: совершенствовать и разрабатывать 

программы новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам; 

владеть: навыками совершенствовании и 

разработки программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам; 

 

 



3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Производственная (практическая) практика является составной частью учебного процесса 

студентов магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01. Психология, очно-заочной формы обучения.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Основы 

психологического консультирования», «Научные школы и теории семейного консультирования», 

«Деловой иностранный язык», «Методология и методы научного исследования». 

Практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: 

педагогическая практика, производственная (организационно-управленческая) практика, 

преддипломная практика, научно-исследовательская работа.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: учреждения образования и социальной сферы.  

Производственная (практическая) практика проводится в 1 семестре в объеме 4 недель. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом ОПОП и 

календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико – социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. 

В случае прохождения практики студентами-инвалидами организуется дистанционная 

форма через использование системы управления обучением  (ЭИОС) Мининского университета.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико–социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом – инвалидом 

трудовых функций. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  В 

организа

ции 

(база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководителем 

практики от вуза 

(в том числе 

работа в ЭОС)* 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Общая 

трудоем

кость в 

часах 

 

1 Организационный этап  
40 5 10 55 

Дневник по 

практике 

2 Основной этап.  

 
80 10 20 110 

Отчет по 

практике 



3 Заключительный этап.  
26 5 20 51 

Итоговая 
конференция 

 Итого 146 20 50 216  

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРАКТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 
 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

 

8.1. Формы контроля. 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по практикам, принятым 

решением Ученого совета протокол № 9 от 30 августа 2016 г. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений мероприятий; 

 выполнение индивидуальных заданий.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты 

письменных отчетов, в соответствии с требованиями программы практики, на основании 

утвержденного задания на практику. Защита отчета  проводится  перед  комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: 

 деловая  активность  студента  в процессе практики;  

 производственная  дисциплина студента;  

 качество  выполнения индивидуального  задания;   

 устные  ответы  при сдаче  зачета;   

 качество  выполнения отчета  по практике;  

 оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 

 отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации. 

 
8.2. Рейтинг-план 

Рейтинг-план практики представлен в Приложении 1 к программе практики. 

 

8.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРАКТИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по производственной (практической) практике относятся: 

- заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- составление отчета по практике; 

- обсуждение итогов практики. 

 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
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профиль (программа) подготовки 
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квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель производственной (педагогической) практики – практическая профессиональная 

подготовка магистрантов к преподаванию в высших учебных заведениях; формирование 

системных знаний и выработка у магистрантов практических умений и навыков по организации 

учебного процесса в вузе; овладение начальными навыками педагогического мастерства; 

освоением компетенций необходимых для получения квалификации магистр. 

1.2. Задачи производственной (практической) практики: 

1. ознакомление с постановкой учебной и учебно-методической работы в университете, 
изучение нормативных документов по организации учебного процесса, правил 
внутреннего распорядка;  

2. ознакомление с учебными программами по направлениям подготовки кафедры 
социальной и организационной психологии – базы практики в соответствии с 

проблемным полем деятельности магистранта;  
3. ознакомление с постановкой лекций, практических и лабораторных занятий на объекте, с 

организацией практик, учебно-научных исследовательских работ;  
4. ознакомление с ЭУМК дисциплин выбранных направлений подготовки; 

5. посещение и анализ занятий по выбранным дисциплинам; 

6. формирование умения проектировать и моделировать содержание психолого-

педагогической деятельности  по преподаванию учебных дисциплин в соответствие с 

профилем подготовки. 

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

В результате прохождения педагогической  практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-2: готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

знать: способы модификации и адаптации существующих и 

создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

семейного консультирования с использованием 



методы и методики 

научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области психологии 

с использованием 

современных 

информационных 

технологий 

современных информационных технологий; 

уметь: модифицировать, адаптировать существующие и 

создавать новые методы и методики исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

владеть: навыками модификации, адаптации существующих 

и создания новых методов и методик научно- 

исследовательской и практической деятельности в области 

психологии семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

ПК-5 готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

знать: специфику и особенности проведения диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

уметь: творчески использовать технологии проведения 

диагностики, экспертизы и коррекции психологических 

свойств и состояний, психических процессов, различных 

видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

владеть: высоким уровнем понимания и критического 

отношения к выбору методов диагностики, экспертизы и 

коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; достаточным пониманием 

целесообразности выбора методик для диагностики и 

экспертизы психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности 

человека в норме и патологии. 

ПК-6 способность 

создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе 

и развитии человека 

с применением 

современного 

психологического 

инструментария 

знать: теоретические основы особенностей создания 

программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

уметь: творчески, адекватно, в логической 

последовательности  критически оценивать способы 

создания программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

владеть: критически подходить к выбору способов  

создания программ, направленных на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

 

 



3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ 

Производственная (педагогическая)  практика является составной частью учебного 

процесса студентов магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология», профилю подготовки «Семейное 

консультирование», очно-заочной формы обучения. 

Прохождение производственной (педагогической) практики во 2 семестре  базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин и практик: «Методология и методы научного исследования», 

«Семейная конфликтология», «Основы семейного консультирования», «Научные школы и 

теории семейного консультирования», «Деловой иностранный язык», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», производственная практика (практическая). 

Прохождение производственной (педагогической) практики является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Производственная 

(организационно-управленческая) практика», «Преддипломная практика», научно-

исследовательская работа. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая)  практика магистрантов по направлению подготовки 

37.04.01 «Психология» с профилем подготовки «Семейное консультирование» проводится во 2 

семестре в объеме 4 недель. 

Место проведения практики: кафедра социальной и организационной психологии НГПУ 

им. К. Минина. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом ОПОП и 

календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. 

В случае прохождения практики студентами-инвалидами организуется дистанционная 

форма через использование электронной системы обучения (ЭИОС) Мининского университета. 

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  В 

организа

ции 

(база 

Контактная 

работа с 

руководителем 

практики от вуза 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

 



практик) (в том числе 

работа в ЭОС)* 

1 Организационный этап  
14 2 10 26 

Дневник по 

практике 

2 Основной этап.  

 
100 10 20 130 

Отчет по 

практике 

3 Заключительный этап.  
30 10 20 60 

Итоговая 
конференция 

 Итого 144 22 50 216  

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Формы контроля. 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих утвержденное решением 

Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 23.1 2.2014 г., протокол № 4. 
Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

 фиксация посещений организации – базы практики; 

 проверка ведения дневника по практике;  
 проверка выполнения индивидуального задания.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты 
письменных отчетов, в соответствии с требованиями программы практики, на основании 

утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения  практики  и  
отзыва  руководителя практики от  принимающей организации. Защита отчета  проводится  
перед  комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от 
университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: деловая  активность  студента  в 
процессе практики;  производственная  дисциплина студента;  качество  выполнения 
индивидуального  задания;   устные  ответы  при сдаче  зачета;  качество  выполнения отчета  по 
практике;  оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 
отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации. 

 

8.2. Рейтинг-план 

Рейтинг-план педагогической практики представлен в Приложении 1 к программе 

практики. 

8.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по педагогической практике представлен в Приложении 2 к 

программе практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по педагогической практике относятся: 

 дневник по практике, включая отзывы руководителей от организации и кафедры;

 составление отчета по практике в письменной форме;

 участие в итоговой конференции, публичная защита отчета по итогам практики.

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки 

37.04.01 Психология 

 

профиль (программа) подготовки 

Семейное консультирование 

 

квалификация выпускника 

магистр 

форма обучения 

очно-заочная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели производственной (организационно-управленческой) практики:  

1.Углубление теоретической подготовки магистрантов, обучающихся по профилю 

«Семейное консультирование», закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

2.Участие магистрантов, обучающихся по профилю «Семейное консультирование» в 

производственной и научно-исследовательской деятельности организации. 

3.Приобщение магистрантов к деятельности в социальной сфере, с целью приобретения 

социально-личностных компетенций и профессиональных компетенций психолога-консультанта, 

необходимых для практической деятельности.  

4.Овладение практическими навыками и опытом консультирования по вопросам 

управления в организациях различного типа. 

 

1.2. Задачи производственной (организационно-управленческой): 

 углубление и закрепление знаний, полученных студентами в ходе теоретического обучения; 

 формирование навыков проведения эмпирического исследования;  

 овладение конкретными методами управления, используемыми в организации – базе 

практики; 

 оказание консультативной помощи объекту практики; 

 формирование и разработка предложений по совершенствованию процесса управления 

организацией в условиях динамичной среды. 

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственной (организационно-управленческой) практики 

у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 



ПК-2: готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и методики 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

знать: способы модификации и адаптации 

существующих и создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

уметь: модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики исследовательской и практической 

деятельности в области психологии семейного 

консультирования с использованием современных 

информационных технологий; 

владеть: навыками модификации, адаптации 

существующих и создания новых методов и 

методик научно- исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

ПК-5 готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и состояний, 

психических 

процессов, различных 

видов деятельности 

человека в норме и 

патологии с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, 

этнической, 

профессиональной и 

другим социальным 

группам 

знать: специфику и особенности проведения 

диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с 

учетом возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

уметь: творчески использовать технологии 

проведения диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с 

учетом возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

владеть: высоким уровнем понимания и 

критического отношения к выбору методов 

диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с 

учетом возрастных этапов, кризисов развития, 

факторов риска, принадлежности к тендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; достаточным пониманием 

целесообразности выбора методик для 

диагностики и экспертизы психологических 

свойств и состояний, психических процессов, 

различных видов деятельности человека в норме и 

патологии. 

ПК-11 способность и 

готовность к 

проектированию, 

реализации и оценке 

знать: особенности и процедуры проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 



учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

инновационных 

технологий 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

уметь: проектировать, реализовывать и оценивать 

учебно-воспитательный процесс, образовательную 

среду при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных 

методов обучения и инновационных технологий; 

владеть: навыками проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного процесса, 

образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных 

активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий; 

ПК-12 способность и 

готовность к участию 

в совершенствовании 

и разработке 

программ новых 

учебных курсов по 

психологическим 

дисциплинам 

знать: основы и технологии разработки и 

совершенствования программ новых учебных 

курсов по психологическим дисциплинам; 

уметь: совершенствовать и разрабатывать 

программы новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам; 

владеть: навыками совершенствовании и 

разработки программ новых учебных курсов по 

психологическим дисциплинам; 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Производственная (организационно-управленческая) практика является составной частью 

учебного процесса магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО 

по направлению подготовки 37.04.01. Психология, очно-заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин, практик и научно-

исследовательских работ: «Основы психологического консультирования», «Научные школы и 

теории семейного консультирования», «Деловой иностранный язык», «Методология и методы 

научного исследования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа 1 и 2», Производственная практика (практическая), 

педагогическая практика. 

Практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее – 

преддипломная практика. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Производственная (организационно-управленческая) практика проводится в 4 семестре в 

объеме 10 недель.  

Базой прохождения производственной (организационно-управленческой) практики 

могут являться: сферы образования, здравоохранения, социальной помощи населению (ГУ СРЦН 

«Улыбка», ГУ СРЦН «Солнышко», ГУ СРЦН «Ласточка», ГУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей и 

подростков»); научно-исследовательские организации, предоставляющих психологические 

услуги физическим лицам и организациям. 

Практика проводится на базе Мининского университета, на факультете психологии и 

педагогике, кафедры социальной и организационной психологии, на базе которой 

функционирует лаборатория «Защита детей от насилия и жестокого обращения». Научно-



технический и кадровый потенциал кафедры и лаборатории позволяет выпускникам 

магистратуры осуществлять различные виды профессиональной деятельности: 

консультирование, организационно-управленческая и научно-исследовательская деятельность. 

Благодаря участию в деятельности кафедры и лаборатории, магистранты способны принимать 

участие в решение комплексных задач в работе с семьей в системе социальной помощи 

населению. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико – социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 

реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. 

В случае прохождения практики студентами-инвалидами организуется дистанционная 

форма через использование системы управления обучением  (ЭИОС) Мининского университета.  

При направлении обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и/или 

инвалида в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико–социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом – инвалидом 

трудовых функций. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  В 

организац

ии (база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководителе

м практики от 

вуза (в том 

числе работа 

в ЭОС)* 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Обща

я 

трудо

емкос

ть в 

часах 

 

1 Подготовительный этап  50 8 10 68 Договор 
2 Ознакомительный этап.  

 
90 10 10 110 

Дневник по 

практике 
3 Информационный этап.  

 
60 30 10 100 

Отчет по 

практике 
4 Заключительный этап.  

16 20 10 46 
Итоговая 
конференци

я 
 Итого 216 68 40 324  

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 



8.1. Формы контроля. 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающих утвержденное решением 

Ученого совета НГПУ им. К. Минина от 23.1 2.2014 г., протокол № 4. 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений мероприятий; 

- выполнение индивидуальных заданий.  

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты 

письменных отчетов, в соответствии с требованиями программы практики, на основании 

утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения  практики  и  

отзыва  руководителя практики от  принимающей организации. Защита отчета  проводится  

перед  комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от 

университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: 

 деловая  активность  студента  в процессе практики;  

 производственная  дисциплина студента;  

 качество  выполнения индивидуального  задания;   

 устные  ответы  при сдаче  зачета;   

 качество  выполнения отчета  по практике;  

 оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 

 отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации 

Формой  итогового контроля прохождения практики является зачет с  оценкой. Зачет 

проводится в форме защиты письменных отчетов, в соответствии с требованиями программы 

практики, на основании утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника 

прохождения  практики  и  отзыва  руководителя практики от  принимающей организации. 

Защита отчета  проводится  перед  комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в 

присутствии руководителя практики от университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: 

 деловая  активность  студента  в процессе практики;  

 производственная  дисциплина студента;  

 качество  выполнения индивидуального  задания;   

 устные  ответы  при сдаче  зачета;   

 качество  выполнения отчета  по практике;  

 оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 

 отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации. 

8.2. Рейтинг-план 

Рейтинг-план практики представлен в Приложении 1 к программе практики. 

8.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 2 к программе 

практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по производственной (организационно-управленческой) практике 

относятся: 

- заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

- составление отчета по практике; 

- участие в итоговой конференции. 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели преддипломной практики:  

1.Углубление теоретической подготовки магистрантов, обучающихся по профилю 

«Семейное консультирование», закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

2.Участие магистрантов, обучающихся по профилю «Семейное консультирование» в 

производственной и научно-исследовательской деятельности организации. 

3.Приобретение профессиональных умений и навыков для сбора  необходимых материалов 

для написания магистерской диссертации.  

4.Приобщение магистрантов к деятельности в социальной сфере, с целью приобретения 

социально-личностных компетенций и профессиональных компетенций психолога-консультанта, 

необходимых для практической деятельности. 

 

1.2. Задачи преддипломной практики: 

 углубление и закрепление знаний, полученных студентами в ходе теоретического обучения; 

 ознакомление студентов с особенностями профессиональной деятельности научных 

работников; 

 формирование навыков проведения эмпирического исследования;  

 развитие у студентов умений исследовательской деятельности;  

 изучение фундаментальной, периодической литературы и методических материалов по 

вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе;  

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования;  

 критическая оценка организации психологической службы на базе исследования;  

 оценка практической значимости исследуемых вопросов для данной базы;  

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в выпускной 

квалификационной работе;  

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опубликования.  

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Код Результаты Перечень планируемых 



компетенции освоения ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

результатов обучения 

ПК-2: готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые 

методы и 

методики научно- 

исследовательской 

и практической 

деятельности в 

определенной 

области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

знать: способы модификации и адаптации 

существующих и создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в области психологии 

семейного консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

уметь: модифицировать, адаптировать существующие 

и создавать новые методы и методики 

исследовательской и практической деятельности в 

области психологии семейного консультирования с 

использованием современных информационных 

технологий; 

владеть: навыками модификации, адаптации 

существующих и создания новых методов и методик 

научно- исследовательской и практической 

деятельности в области психологии семейного 

консультирования с использованием современных 

информационных технологий; 

ПК-5 готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития, 

факторов риска, 

принадлежности к 

тендерной, 

этнической, 

профессиональной 

и другим 

социальным 

группам 

знать: специфику и особенности проведения 

диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

уметь: творчески использовать технологии 

проведения диагностики, экспертизы и коррекции 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии с учетом возрастных этапов, 

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к 

тендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

владеть: высоким уровнем понимания и критического 

отношения к выбору методов диагностики, 

экспертизы и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов 

деятельности человека в норме и патологии с учетом 

возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к тендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам; 

достаточным пониманием целесообразности выбора 

методик для диагностики и экспертизы 

психологических свойств и состояний, психических 

процессов, различных видов деятельности человека в 

норме и патологии. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ 



Производственная (преддипломная) практика является составной частью учебного 

процесса магистратуры и входит в блок Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.04.01. Психология, очно-заочной формы обучения. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин, практик и научно-

исследовательских работ: «Основы психологического консультирования», «Научные школы и 

теории семейного консультирования», «Деловой иностранный язык», «Методология и методы 

научного исследования», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Научно-исследовательская работа 1 и 2», Производственная практика (практическая), 

педагогическая практика, производственная практика (организационно-управленческая). 

Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее – отсутствуют. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  12 недель / 324 академических часа. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в 5 семестре в объеме 6 недель. 

Местом прохождения практики могут являться: сферы образования, здравоохранения, 

социальной помощи населению (ГУ СРЦН «Улыбка», ГУ СРЦН «Солнышко», ГУ СРЦН 

«Ласточка», ГУЗ НО «КДЦ по ОПЗ детей и подростков»); научно-исследовательские 

организации, предоставляющих психологические услуги физическим лицам и организациям. 

Практика может осуществляться на базе Мининского университета, на факультете 

психологии и педагогике, кафедры социальной и организационной психологии, на базе которой 

функционирует лаборатория «Защита детей от насилия и жестокого обращения». Научно-

технический и кадровый потенциал кафедры и лаборатории позволяет выпускникам 

магистратуры осуществлять различные виды профессиональной деятельности: 

консультирование, организационно-управленческая и научно-исследовательская деятельность. 

Благодаря участию в деятельности кафедры и лаборатории, магистранты способны принимать 

участие в решение комплексных задач в работе с семьей в системе социальной помощи 

населению. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах)* 

Формы текущего 

контроля 

  В 

организац

ии (база 

практик) 

Контактная 

работа с 

руководител

ем практики 

от вуза (в 

том числе 

работа в 

ЭОС)* 

Самост

оятель

ная 

работа 

Общая 

трудое

мкость 

в часах 

 

1 Организационны

й (вводный) этап  
16 5 8 29 

Договор на практику. 

Индивидуальный плана 

прохождения 

преддипломной практики 

2 Основной 

(практический) 

этап.  

 

160 10 60 230 

Текст диссертации 

Дневник по практике 



3 Заключительный 

(итоговый) этап.  
40 5 20 65 

Итоговая 

конференция 

 Итого 216 20 88 324  

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения преддипломной практики  – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарный. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Формы контроля. 

Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о 

формировании оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

- фиксация посещений мероприятий; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты 

письменных отчетов, в соответствии с требованиями программы практики, на основании 

утвержденного задания на практику, с учетом содержания дневника прохождения  практики  и  

отзыва  руководителя практики от  принимающей организации. Защита отчета  проводится  

перед  комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя практики от 

университета.   

Основные  критерии  оценки  практики  следующие: 

 деловая  активность  студента  в процессе практики;  

 производственная  дисциплина студента;  

 качество  выполнения индивидуального  задания;   

 устные  ответы  при сдаче  зачета;   

 качество  выполнения отчета  по практике;  

 оценка прохождения  практики, поставленная руководителями практики  от  кафедры; 

 отзыв  руководителя  практики от  принимающей организации. 
8.2. Рейтинг-план 

Рейтинг-план преддипломной практики представлен в Приложении 1 к программе 

практики. 

8.3. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике представлен в Приложении 2 к 

программе практики. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

К формам отчетности по преддипломной практике относятся: 

  заполнение дневника по практике, включая отзывы руководителей от организации и 

кафедры; 

 текст диссертации; 

 рукопись статьи; 

 сертификат участия в научно-практической конференции; 

 отчет по практике в письменной форме; 

 участие в итоговой конференции. 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цели научно-исследовательской работы (НИР):  

1.Углубление теоретической подготовки магистрантов, обучающихся по профилю 

«Семейное консультирование», закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

2.Участие магистрантов, обучающихся по профилю «Семейное консультирование» в 

научно-исследовательской деятельности. 

3.Приобретение профессиональных умений и навыков для сбора  необходимых материалов 

для написания магистерской диссертации.  

4.Приобщение магистрантов к деятельности в социальной сфере, с целью приобретения 

социально-личностных компетенций и профессиональных компетенций психолога-консультанта, 

необходимых для практической деятельности. 

5. Сделать исследовательскую и информационно-аналитическую работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса; включить их в жизнь научного и 

экспертного сообщества так, чтобы они смогли уже на этапе обучения в магистратуре освоить 

технологию и специфику научно-исследовательской работы; создать условия для формирования у 

студентов в процессе подготовки магистерской диссертации навыков и компетенций, 

определяемых основной образовательной программой. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской работы: 

 проведение среди магистрантов работы по выбору направления и темы исследования;  

 обучение магистрантов навыкам исследовательской и информационно-аналитической 

работы, включая подготовку и проведение исследований, написание научных и 

информационно-аналитических работ; 

 выработка у магистрантов специфических навыков и компетенций, связанных с 

необходимостью информационно-аналитического взаимодействия в процессе научно-

исследовательской, аналитической, организационно-управленческой деятельности;  

 выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, в т. ч., и через обсуждение проектов и готовых исследовательских работ 

магистрантов;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или статьи для опубликования.  

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НИР, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 



В результате выполнения НИР у обучающегося формируются компетенции и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Содержание 

компетенций  

(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-2: готовность 

модифицировать, 

адаптировать 

существующие и 

создавать новые методы 

и методики научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности в 

определенной области 

психологии с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

знать: способы модификации и адаптации 

существующих и создания новых 

методов и методик научно-исследовательской и 

практической деятельности в области 

психологии семейного консультирования с 

использованием современных 

информационных технологий; 

уметь: модифицировать, адаптировать 

существующие и создавать новые методы и 

методики исследовательской и практической 

деятельности в области психологии семейного 

консультирования с использованием 

современных информационных технологий; 

владеть: навыками модификации, адаптации 

существующих и создания новых методов и 

методик научно- исследовательской и 

практической деятельности в области 

психологии семейного консультирования с 

использованием современных 

информационных технологий; 

ПК-6 способность создавать 

программы, 

направленные на 

предупреждение 

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений в 

социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением 

современного 

психологического 

инструментария 

знать: теоретические основы особенностей 

создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

уметь: творчески, адекватно, в логической 

последовательности  критически оценивать 

способы создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

владеть: критически подходить к выбору 

способов  создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в 

различных видах деятельности, отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии 

человека. 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ Й ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ 

 

3.1. Цикл (раздел) ОПОП: научно-исследовательская работа входит в блок Б2.П.5, 

Б2. П.6. 



3.2. Требования к предварительной подготовке обучающегося: НИР ведется на 

протяжении двух семестров и базируется на всех дисциплинах и практиках, изучаемых в 

соответствующем и предыдущих семестрах. 

3.3. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: НИР является основой подготовки и написания 

научных статей, докладов и магистерской диссертации. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ НИР 

Общая трудоемкость  научно-исследовательской работы составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НИР 

НИР может проводиться на выпускающей кафедре социальной и организационной 

психологии, в научных подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и 

учреждениях, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, в которых возможно 

изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской диссертации. 

Перед началом НИР проводится организационное собрание, на котором дается вся 

необходимая информация по ее проведению. Индивидуальная программа деятельности студента 

должна быть согласована с планом работы коллектива базы НИР и обусловлена целями и 

задачами научно-исследовательской работы. Содержание индивидуального задания определяется 

в соответствии с индивидуальным планом магистранта по согласованию с научным 

руководителем. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НИР 
 

Раздел 1. Выбор и обоснование темы НИР. 

Раздел 2. Аналитическая работа по теме НИР. 

Раздел 3. Исследовательский этап НИР. 

Раздел 4. Заключительный этап НИР. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИР 

Для реализации результатов НИР магистранту необходимо участвовать в конференциях 

психолого-педагогической направленности, а также в конференции «Современные проблемы 

социальной и организационной психологии», ежегодно проводимой кафедрой социальной и 

организационной психологии НГПУ имени К. Минина. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ НИР 

 

Содержание НИР в каждом семестре указывается в Индивидуальном плане НИР 

магистранта. Индивидуальный план НИР разрабатывается магистрантом под руководством 

научного руководителя, утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру 

в отчете по НИР.  

Текущий контроль выполнения НИР производится в дискретные временные интервалы 

научным руководителем НИР магистранта. 

Форма промежуточной аттестации НИР – зачет с оценкой (устанавливается учебным 

планом и программой НИР с учетом требований ФГОС ВО). Оценка по НИР приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся. 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ НИР 

 

Перечень отчетных документов обучающихся: 



В 4 семестре (второй год обучения): 

– Аналитический обзор исследовательских работ по теме НИР. 

– Подготовка презентационных материалов «Выбор и обоснование темы исследования». 

–Заполнение индивидуального плана НИР. 

 – Промежуточный отчет о НИР, содержащий концептуальную стадию проектирования 

исследования (постановку проблемы, определение целей и задач исследования, формулировку 

проблемы, определение этапов исследования). 

В 5 семестре (третий год обучения): 

– Итоговый отчет о НИР с развернутым планом теоретической части магистерской 

диссертации. 

– Выступление на конференции, семинаре. 

– Подготовка научной статьи. 

 

 

Автор:  кандидат психол. наук, доцент   

Кафедры социальной и организационной психологии              Жарова Д.В. 

 


