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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Психология семьи» является ознакомление с 

закономерностями функционирования семейной системы.  

Задачи:   

− Информирование о психологических особенностях феномена семейной системы.  

− Обучение психотерапевтическим практикам работы с семьей   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Психология семьи» относится к обязательной части учебного плана по 

направлению подготовки 37.03.01 – Психология.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

 
Формируемые 

компетенции 
(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства Индикатор достижения 
компетенции 

(код, содержание индикатора 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-2. Способен 

применять методы 
сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических 

данных в 
соответствии с 

поставленной 

задачей, оценивать 
достоверность 

эмпирических 

данных и 
обосновывать 

выводов научных 

исследований 

ОПК-2.1. Знает основные 

направления современных 
социально-психологических 

исследований; методы и 

методики социально-

психологических 
исследований, этапы и 

структуру социально-

психологического 
исследования, методы 

обработки данных 

социально-психологических 
исследований, требования к 

представлению результатов 

социально-

психологического 
исследования, этические 

принципы социально-

психологического 
исследования.  

ОПК-2.2. Умеет соотносить 

возможности применения 

различных методов 
социальной психологии с 

необходимостью решения 

той или иной задачи 
профессиональной 

деятельности, планировать и 

проводить социально-
психологическое 

исследование.  

ОПК-2.3. Владеет навыками 

диагностики, анализа и 

Знать: 
- основные направления 
современных социально-

психологических 

исследований; 

- методы и методики 
социально-психологических 

исследований, этапы и 

структуру социально-
психологического 

исследования, методы 

обработки данных социально-
психологических 

исследований, требования к 

представлению результатов 

социально-психологического 
исследования, этические 

принципы социально-

психологического 
исследования.  
Уметь:  

- соотносить возможности 

применения различных 
методов социальной 

психологии с 

необходимостью решения той 
или иной задачи 

профессиональной 

деятельности, планировать и 
проводить социально-

психологическое 

исследование. 

Владеть:  

Тестовые 

вопросы, 
ситуационные 

задачи, 

практико-
ориентированное 

задание, 

рейтинг-
контроль, 

экзамен 

(ФОМ) 
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интерпретации данных 

социально-

психологического 

исследования в соответствии 
с поставленной задачей 

- навыками диагностики, 

анализа и интерпретации 

данных социально-

психологического 
исследования в соответствии 

с поставленной задачей 

 

ОПК-4. Способен 

использовать 

основные формы 

психологической 
помощи для 

решения 

конкретной 
проблемы 

отдельных лиц, 

групп населения и 

(или) организаций, 
в том числе лицам с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья и при 

организации 

инклюзивного 
образования  

 

ОПК-4.1. Знает социально-

психологические феномены 

и методы психологического 

вмешательства и 
воздействия на индивида, 

группу.   

ОПК-4.2. Умеет 
анализировать возможности 

различных форм 

психологической помощи 

(развитие, коррекция, 
реабилитация) в оказании 

психологической помощи 

отдельным лицам, группам 
населения и (или) 

организациям, в том числе 

лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования в 

соответствии с 
поставленными задачами.   

ОПК-4.3. Владеет 

основными методами 
развития, коррекции, 

реабилитации для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 
населения и (или) 

организаций, в том числе 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования.  

Знать: 
-  социально-психологические 

феномены и методы 

психологического 
вмешательства и воздействия 

на индивида, группу.   

Уметь:  
- анализировать возможности 

различных форм 

психологической помощи 

(развитие, коррекция, 
реабилитация) в оказании 

психологической помощи 

отдельным лицам, группам 
населения и (или) 

организациям, в том числе 

лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования в 

соответствии с 
поставленными задачами.   
Владеть:  
- основными методами 
развития, коррекции, 

реабилитации для решения 

конкретной проблемы 

отдельных лиц, групп 
населения и (или) 

организаций, в том числе лиц 

с ограниченными 
возможностями здоровья и 

при организации 

инклюзивного образования. 

ОПК-6. Способен 
оценивать и 

удовлетворять 

потребности и 
запросы целевой 

аудитории для 

стимулирования 
интереса к 

психологическим 

знаниям, практике и 

услугам   
 

ОПК-6.1. Знает способы 
выявления и оценки 

потребностей и запросов 

целевой аудитории, а также 
практически приемлемые 

подходы к удовлетворению 

потребностей и запросов 
целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 

практике и услугам.   
ОПК-6.2. Умеет 

обосновывать 

психологическую 
значимость и роль каждой из 

Знать: 
- способы выявления и 

оценки потребностей и 

запросов целевой аудитории, 
а также практически 

приемлемые подходы к 

удовлетворению 
потребностей и запросов 

целевой аудитории для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 
практике и услугам.   

Уметь:  
- обосновывать 
психологическую значимость 
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психологических теорий и 

концепций; выделить 

закономерности, выводимые 

из различных областей 
психологии с целью их 

применения в 

психологической практике.   
ОПК-6.3. Владеет навыками 

выявления потребностей и 

запросов целевой аудитории 

и их учета при 
формулировании 

психологических 

рекомендаций и прогнозов в 
области психологии для 

стимулирования интереса к 

психологическим знаниям, 
практике и услугам  

и роль каждой из 

психологических теорий и 

концепций; выделить 

закономерности, выводимые 
из различных областей 

психологии с целью их 

применения в 
психологической практике.   
Владеть:  
- навыками выявления 

потребностей и запросов 
целевой аудитории и их учета 

при формулировании 

психологических 
рекомендаций и прогнозов в 

области психологии для 

стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 

практике и услугам 

ОПК-7. Способен 

поддерживать 
уровень 

профессиональной 

компетенции, в том 
числе за счет 

понимания и 

готовности 

работать под 
супервизией  

 

ОПК-7.1. Знает требования к 

осваиваемой профессии, 
психологические основы 

организации и планирования 

профессиональной 
деятельности, этапы 

профессионального 

становления личности; 

этапы, механизмы и 
трудности социальной и 

профессиональной 

адаптации.   
ОПК-7.2. Умеет 

самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков 

и компетенций в 
образовательной, 

профессиональной 

деятельности; 
самостоятельно оценивать 

необходимость и 

возможность социальной, 
профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе; 

планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 

результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать 
последствия своей 

социальной и 

профессиональной 
деятельности; определять 

профессиональную 

деятельность с учётом норм 

профессиональной этики и 
психологических основ 

Знать: 
- требования к осваиваемой 
профессии, психологические 

основы организации и 

планирования 
профессиональной 

деятельности, этапы 

профессионального 

становления личности; 
- этапы, механизмы и 

трудности социальной и 

профессиональной 
адаптации.   

Уметь:  
- самостоятельно оценивать 

роль новых знаний, навыков и 
компетенций в 

образовательной, 

профессиональной 
деятельности; 

самостоятельно оценивать 

необходимость и 
возможность социальной, 

профессиональной 

адаптации, мобильности в 

современном обществе; 
- планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов анализа, 
оценивать и прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 
профессиональной 

деятельности;  

- определять 

профессиональную 
деятельность с учётом норм 
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профессионального 

взаимодействия; 

использовать формы и 

методы самообучения и 
контроля (готовность 

работать под супервизией).   

ОПК-7.3. Владеет навыками 
организации и планирования 

собственной деятельности 

при решении задач 

профессионального и 
личностного развития; 

навыками анализа 

собственной деятельности в 
рамках профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 
требований; навыками 

анализа случаев из практики 

с точки зрения различных 

направлений и подходов.  

профессиональной этики и 

психологических основ 

профессионального 

взаимодействия; 
- использовать формы и 

методы самообучения и 

контроля (готовность 
работать под супервизией).   
Владеть:  
- навыками организации и 

планирования собственной 
деятельности при решении 

задач профессионального и 

личностного развития; 
- навыками анализа 

собственной деятельности в 

рамках профессиональных 
стандартов и 

квалификационных 

требований;  

- навыками анализа случаев 
из практики с точки зрения 

различных направлений и 

подходов. 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Тематический план 

форма обучения – очно-заочная 

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов/тем дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Контактная работа 

обучающихся 
с педагогическим 

работником 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Формы 

 текущего 
контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной  
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

в 
ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
  

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

1 

Тема 1 Предмет и задачи 

дисциплины «Психология 

семьи»  

8 1-2 2 4   3  

2 

Тема 2. Проблема 

психологической готовности 

молодежи к браку  

8 3-4 2 4   3  

3 
Тема 3. Проблема 
удовлетворенности браком  

8 5-6 2 4   3 
Рейтинг-

контроль №1 

4 
Тема 4 Детско – родительские 

отношения   
8 7-8 2 4   3  

5 
Тема 5. Психотерапия 

супружеских отношений  
8 9-10 2 5   3  

6 
Тема 6. Конфликты в семейной 

системе  
8 11-12 2 5   4 

Рейтинг-

контроль №2 

7 
Тема 7. Семья как источник 

психосоматических проблем  
8 13-15 3 5   4  
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8 

Тема 8. Трудные ситуации и 

события в жизнедеятельности 

семейной системы  

8 16-18 3 5   4 
Рейтинг-

контроль №3 

Всего за 8 семестр: 8 18 18 36   27 Экзамен 

Наличие в дисциплине КП/КР         

Итого по дисциплине 8 18 18 36   27 Экзамен 

 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Психология семьи»  

Содержание темы: Семья как система, закономерности жизненного цикла семьи, 

событийности внутри семейной системы, «проблемном поле» психологии семьи задачи 

дисциплины.  

 Основные категории, термины и понятия, касающиеся психологии семьи, 

закономерности проблемных событий в семейной системе. Основные методы, используемые 

в исследованиях психологии семьи, при оказании психологической помощи семье. Пичинно – 

следственные взаимосвязи в событиях внутри семейной 

системы. Социльно – психолоическая статистика в исследовании социальной ценности семьи.  

Тема 2. Проблема психологической готовности молодежи к браку  

Содержание темы: Психология гендерных различий как фактор психологической 

готовности к семйным отношениям. Ролевые позиции и ожидания в супружеских отношениях. 

Концепции феномена «Любовь» в психологии семьи. Рефлексия отношений в психологии 

семьи. Осознаные и неосознанные паттерны в отношениях.  

Тема 3. Проблема удовлетворенности браком  

Содержание темы: Исследование психологических факторов удовлетворенности браком. 

Взаимосвязь психосоматических паттернов прародительской семьи и удовлетворенности 

браком в собственной семье. Психотерапия удовлетворенности браком.  

Тема 4 Детско – родительские отношения  

Содержание темы: Взаимосвязь стилей детско – родительских отношений 

и эмоциональных нарушений ребенка. Типология эмоциональных нарушений ребенка: детская 

тревожность, страхи, агрессия, СДВГ Синдром «Трудного ребенка». Психологическая 

диагностика эмоциональных нарушений ребенка и коррекционная работа.  

Тема 5. Психотерапия супружеских отношений  

Содержание темы: Когнитивно – поведенческие психотерапевтические технологии в 

практике психотерапии супружеских отношений (Селтр, Вольпе, Лазарус, А.Бек, А. Эллис). 

Циркуляторное интервью в практике работы 

с семейной системой. Дерефлексия, парадоксальная интенция.  

Тема 6. Конфликты в семейной системе  

Содержание темы: Причины конфликтов в семейной системе. Типология и статистика 

конфликтов в семейной системе. Модели разрешения конфликтов. Анализ генограммы семьи 

как способ понимания межпоколенной передачи конфликтов. Рефлексия конструктивных 

моделей взаимодействия в семейной системк.  

Тема 7. Семья как источник психосоматических проблем  

Содержание темы: Основы психосоматики как области научных знаний. 

Психосоматические паттерны сердечно – сосудистых заболеваний. нарушений пищевого 

поведения в семейной системе. Возможности психологической модели психотерапии 

психосоматических проблем семейной системы.  

Тема 8. Трудные ситуации и события в жизнедеятельности семейной системы  

Содержание темы: Понятие трудных событий и ситуаций в жизнедеятельности. Основы 

психологии совладающего поведения. Формирование модели совладающего поведения в 

семейной системе на примере переживаний событий в период ожидания ребенка.  
 

Содержание практических занятий по дисциплине  
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Тема 1 Предмет и задачи дисциплины «Психология семьи»  

1.Семья как система, «проблемном поле» психологии семьи задачи дисциплины.  

2.Основные методы, используемые в исследованиях психологии семьи, при оказании 

психологической помощи семье.   

3.Причинно – следственные взаимосвязи в событиях внутри семейной системы. 

4. Социльно – психологическая статистика в исследовании социальной ценности семьи.  

Тема 2. Проблема психологической готовности молодежи к браку  

1.Психология гендерных различий как фактор психологической готовности к семейным 

отношениям.   

2.Ролевые позиции и ожидания в супружеских отношениях. К  

3.Концепции феномена «Любовь» в психологии семьи.   

4.Рефлексия отношений в психологии семьи. Осознанные и неосознанные паттерны в 

отношениях.  

Тема 3. Проблема удовлетворенности браком  

1.Исследование психологических факторов удовлетворенности браком.   

2.Взаимосвязь психосоматических паттернов прародительской семьи и 

удовлетворенности браком в собственной семье.   

3.Психотерапия удовлетворенности браком.  

Тема 4 Детско – родительские отношения  

1.Взаимосвязь стилей детско – родительских отношений 

и эмоциональных нарушений ребенка. 2.Типология эмоциональных нарушений 

ребенка: детская тревожность, страхи, агрессия, СДВГ Синдром «Трудного ребенка».   

3.Психологическая диагностика эмоциональных нарушений ребенка и коррекционная 

работа.  

Тема 5. Психотерапия супружеских отношений  

1.Когнитивно – поведенческие психотерапевтические технологии в практике 

психотерапии супружеских отношений (Селтр, Вольпе, Лазарус, А.Бек, А. Эллис).   

2.Циркуляторное интервью в практике работы с семейной системой.   

3.Дерефлексия, парадоксальная интенция.  

Тема 6. Конфликты в семейной системе  

1.Причины конфликтов в семейной системе. Типология и статистика конфликтов в 

семейной системе.   

2.Модели разрешения конфликтов.   

3.Анализ генограммы семьи как способ понимания межпоколенной передачи 

конфликтов. 4.Рефлексия конструктивных моделей взаимодействия в семейной системе  

Тема 7. Семья как источник психосоматических проблем  

1.Основы психосоматики как области научных знаний.  

2. Психосоматические паттерны сердечно – сосудистых заболеваний.  

3. Психосоматические паттерны нарушений пищевого поведения в семейной системе.   

4.Возможности психологической модели психотерапии психосоматических проблем 

семейной системы.  

Тема 8. Трудные ситуации и события в жизнедеятельности семейной системы  

1.Понятие трудных событий и ситуаций в жизнедеятельности.   

2.Основы психологии совладающего поведения.   

3.Формирование модели совладающего поведения в семейной системе на примере 

переживаний событий в период ожидания ребенка.  

 

5.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
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5.1. Текущий контроль успеваемости  

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №1  

1. Проблема гендерных различий и семейные отношения.   

2. Гендерная социализация и подготовка к браку.   

3. Теории выбора брачного партнера   

4. Проблемы любви и брака (виды любви; мотивация вступления в брак).   

5. Проблемы молодой семьи (идеализация партнера; адаптация; роли в семье; механизмы 

интеграции семьи).   

6. Распределение ролей в семье.   

7.  Модели семейных отношений   

  

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №2  

1. Семья и брак (основные понятия).   

2. Удовлетворенность браком и супружеская совместимость.   

3. Супружеские конфликты (виды и причины супружеских конфликтов; нарушения в 

семейной коммуникации; тактики разрешения супружеских конфликтов).   

4. Ревность и супружеские измены (ревность; типы ревности; супружеские измены).   

5.  Семья, как фактор психологической травмы.   

6. Системная семейная психотерапия.   

  

Контрольные вопросы к рейтинг-контролю №3  

1. Семья и социализация личности.   

2. Целенаправленное воздействие на ребенка в семье.   

3. Виды неправильного воспитания (типичные ошибки семейного воспитания детей).   

4.Феномен тревожности и детства.   

5.Стили родительского поведения.   

6. Взаимосвязь «Семейного воспитания» и становления личности.  

 

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины – экзамен  

Примерные вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи дисциплины «психология семьи».  

2. Проблема психологическая готовности к браку современной молодежи.  

3. Представленя о браке современной молодежи.  

4. Психологическая характеристика предбрачного периода.  

5. Проблемы молодой семьи в современной России (общая характеристика).  

6. Семья как система  

7. Параметры семейной системы.  

8. Техника генограммы в исследованиях проблемы семьи.  

9. Стадии жизненного цикла семейной системы.  

10. Проблема удовлетворенности браком  

11. Понятие о психологической совместимости: структурный подход, функциональный 

подход, адаптивный подход  

12. Конфликты в семейной системе  

13. Психологические особенности устойчивости семейной системы в условиях 

ненормативных кризисов.  
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14. Психологические причины семейных кризисов.  

15. Типология семейных кризисов.  

16. Основные положения теории семейных систем М. Боуэна.  

17. Детско – родительские отношения и формирование личности.  

18. Детско – родительские отношения и психосоматическая проблема.  

19. Системная семейная психотерапия.  

20. Психотерапевтические технологии в сопровождении семьи.  

21. Трудные ситуации и события в жизнедеятельности семьи.  

22. Эмоциональные состояния ребенка и стили детско – родительских отношений.  

 

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. 

Вид самостоятельной работы – доклад. 

Порядок выполнения и контроль самостоятельной работы. Задание выполняется 

учащимися в течение всего семестра с опорой на рекомендуемую литературу, дополнительные 

источники (пункт 6) и защищаются в период прохождения рейтинг-контролей № 1, 2, 3. 

Темы докладов 

1. Основные закономерности функционирования семьи.   

2. Общие характеристики функциональных и дисфункциональных семей.   

3. История становления семейной психотерапии.   

4. Психоанализ в семейной психотерапии (З.Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, К.Хорни, 

А. Кардинер и др.).   

5. Бихевиоризм в семейной психотерапии (рационализм; оперантное научение (И.П. 

Павлов, Б. Скиннер).   

6. Условно – рефлекторная терапия (Сэлтр, Вольпе, Лазарус).   

7. Когнитивная психотерапия (А. Бек).   

8. Рациональная психотерапия (рационально – эмотивная 

психотерапия; когнитивно – аналитическая психотерапия).   

9. Гуманизм в семейной психотерапии: МюррейБоуэн, ДжейХейли, Вирджиния 

Сатир, Карл Витакер, Сальвадор Минухин.   

10. Теория семейных систем М. Боуэна.   

11. Генограммы семьи.   

12. Понятие «триангуляции» в семейной системе.   

13. Распределение границ внутри семьи.   

14. Эмоциональная ядерная система. Эмоциональные 

разрывы. Межпоколенная передача. Социумная регрессия.   

15. Боуэновские техники семейной интервенции.   

16. Теория выбора брачного партнера.   

17. Иструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса.   

18. Методологические принципы системной семейной психотерапии.   
 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным 

документом. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.  Книгообеспеченность 
 

Наименование литературы: автор, название, 

вид издания, издательство 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Наличие в электронном каталоге ЭБС 
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Основная литература* 

Олешкевич, В. И.   Психология, 

психотерапия и социальная педагогика 

А. Адлера: учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Олешкевич. — 2-е 

изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт 

2019 
DCC64C78-C074-49F1-9062-CA8BB3419BC3.pdf 

(urait.ru) 

Психологические ресурсы совладающего 
поведения в жизнедеятельности человека 

[Текст] : монография / Н. Ю. Литвинова ; М-

во образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Владимирский гос. ун-т им. А. 

Г. И Н. Г. Столетовых". - Владимир : Изд-во 

ВлГУ 

2015 https://search.rsl.ru/ru/record/01008014925 

Проблемы и механизмы самоорганизации 

российской семьи: Монография / С.Д. Резник, 

В.А. Бобров; Под общ.ред. С.Д. Резника - М.: 

НИЦ ИНФРА-М 

2015 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=46097 

Дополнительная литература 

Гуревич, П. С.   Психоанализ. Т. 1. Фрейдизм 
и неоФрейдизм: учебник для магистров / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт 

2019 https://urait.ru/bcode/425250 

Рабочая книга практического психолога / 

Н.Н. Ежова. - Изд. 10-е. - Ростов н/Д: Феникс 

2013  http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785222204429-

SCN0002.html 

Андреева Т. В. Психология семьи. Учебное 

пособие / Т. В. Андреева — «Питер», 2014 — 

(Учебное пособие. Стандарт третьего 

поколения (Питер)) ISBN 978-5-496-00237-0 

2014 

https://bookz.ru/authors/t-andreeva/psiholog_352.html 

 

6.2. Периодические издания 

1. Вопросы психологии. М.: ПИ РАО 

2. Психологический журнал. М.: Наука, ИП РАН 

 

6.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.chtivo.ru/book/993709/ 

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/ 

3. http://books.tr200.ru/v.php?id=264857 

4. http://lib.rus.ec/b/204476 

5. http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения 

занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории 527-3, 529а-3, 529б-

3, 209а-3). 

Аудитории оснащены следующим оборудованиям: 

 209а-3 – Дисплей Брайля Focus 14 Blue, Компьютер Digitech, МФУ Canon i-sensys MF 226h, 

переплетчик на пластиковую пружину_Rayson SD-1201, Принтер Intex Everest v4, Принтер HP 

Laser jet 1320, Компьютер (Lenovo Think Center); 

527-3 –  Проектор – 14/2-1 BenQ MP 620 C, доска магнитно-маркерная BoardSYS 100*180. 

529а-3 – Интерактивная система SMART Board 480. 

529б-3 – Электронная доска SMART Board 640, Проект мультимедийный NEC 265. 

https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/DCC64C78-C074-49F1-9062-CA8BB3419BC3.pdf
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/DCC64C78-C074-49F1-9062-CA8BB3419BC3.pdf
https://urait.ru/bcode/425250
http://www.chtivo.ru/book/993709/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4110434/
http://books.tr200.ru/v.php?id=264857
http://lib.rus.ec/b/204476
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/6r.htm
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Перечень используемого лицензионного программного обеспечения  Word, Excel, 

PowerPoint.  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года 

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

НАИМЕНОВАНИЕ 

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность: 

наименование (указать уровень подготовки) 

 

Номер 
изменения 

Внесены изменения в части/разделы 
рабочей программы 

Исполнитель 
ФИО 

Основание 
(номер и дата протокола 

заседания кафедры) 
1    

2    
 

Заведующий кафедрой _____________/ _____________ 

                                                                             Подпись                           ФИО 
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