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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование базовых знаний о психологическом консультировании семьи, знаний
основных процессов, происходящих в семье, методах работы с семейными
проблемами.

Задачи
дисциплины

- приобрести знание об основных категориях психологии семьи и методах оказания
психологической помощи семье;
- уяснить базовые положения психологии семьи;
- усвоить понятийно-категориальный аппарат в психологии семьи;
- приобрести знания о процессах, происходящих в семье, методах работы с семейными
проблемами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы консультативной психологии
Основы психотерапии
Психология девиантного поведения
Психология конфликта

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать - о социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных особенностях
представителей тех или иных
социальных общностей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или
иных социальных общностей.

Тест

Уметь - работая в коллективе,
учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные особенности
представителей различных
социальных общностей в
процессе профессионального
взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти
различия.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением работая в коллективе,
учитывать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные
особенности представителей
различных социальных общностей в
процессе профессионального
взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти
различия.

Выполнение
реферата



Владеть - в процессе работы в
коллективе этическими
нормами, касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий;
- способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками:
- в процессе работы в коллективе
этическими нормами, касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий;
- способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.

Эссе

ПК1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение
отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных

видах деятельности
Знать - о современных теориях и

проблемах семейных
отношений, воспитания в
семье и консультирования
супружеских пар;
- об основных научных
направлениях изучения семьи
и эволюции семьи и брака;
- характеристики отдельных
этапов семейной жизни,
сущность и понятие
супружеских конфликтов и
разводов;
- понятие семейного
консультирования, его цели и
задачи;
- основные методы изучения
семейных отношений.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о (об):
- современных теориях и проблемах
семейных отношений, воспитания в
семье и консультирования
супружеских пар;
- основных научных направлениях
изучения семьи и эволюции семьи и
брака;
- характеристиках отдельных этапов
семейной жизни, сущность и понятие
супружеских конфликтов и разводов;
- семейном консультировании, его
цели и задачах;
- основных методах изучения
семейных отношений.

Тест

Уметь - с научных позиций
анализировать ситуацию, при
которой необходимо оказание
консультативной помощи по
семейным проблемам;
- решать практические задачи,
связанные с
консультированием, опираясь
на основные принципы и
алгоритмы, существующие в
современном психологическом
знании относительно семьи.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- с научных позиций анализировать
ситуацию, при которой необходимо
оказание консультативной помощи по
семейным проблемам;
- решать практические задачи,
связанные с консультированием,
опираясь на основные принципы и
алгоритмы, существующие в
современном психологическом знании
относительно семьи.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками поиска, анализа,
систематизации и
использования информации
применительно к задаче
психологического
консультирования по
вопросам, связанным с семьей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками поиска, анализа,
систематизации и использования
информации применительно к задаче
психологического консультирования
по вопросам, связанным с семьей.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет, история
развития и
современное
состояние
психологии семьи

Предмет и задачи психологии семьи.
Междисциплинарные связи психологии семьи.
Современные подходы к изучению семьи.
Практическое приложение знаний в области
психологии семьи. Понятия «семья» и «брак».
Формы организации семьи и брака, их истоки и
эволюция.
Основные сферы семейной жизни: организация
быта, воспитание детей, общение, интимность.
Основные группы индивидуальных и собственно
семейных потребностей. Основные функции
семьи: хозяйственно-экономическая,
репродуктивная, регенеративная, воспитательная,
рекреативная, психотерапевтическая, духовного
общения. Состав семьи (нуклеарная, расширенная,
полная, неполная).
Основные подходы к периодизации семейной
жизни. Понятие и стадии жизненного цикла:
период добрачного ухаживания; молодая брачная
пара без детей; молодая семья с малыми детьми;
зрелая семья; семья со взрослыми детьми;
стареющая семья. Задачи развития семьи на
каждой стадии. Мотивы выбора брачного
партнера.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

2. Семья как
система.
Особенности
современной
семьи

Системный подход к изучению семьи. Семья как
динамическая саморазвивающаяся система.
Основные подсистемы структуры семьи, их
характеристики и функции. Понятие границ
подсистем и большой семейной системы.
Основные характеристики семьи: объективные,
субъективные, интегральная. Критерии
психологического здоровья семьи (В.С. Торохтий).
Психологически благополучная и неблагополучная
современная семья.
Альтернативные браку формы – гражданский брак,
одиночество, «пробный брак». Семья как
развивающая среда для ребенка с ограниченными
возможностями. Тенденции развития современной
семьи. Кризис современного института семьи.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Эмоциональные
взаимосвязи в
семье

Основные характеристики супружеских
отношений. Формирование и развитие
супружеских отношений. Профили брака, типы
супружеских отношений и их детерминанты.
Адаптация и совместимость супругов в семье.
Удовлетворенность браком и условия сохранения
супружества. Любовь как основа супружеских
отношений. Возникновение и развитие
представлений о любви. Феномен любви и ее типы.
Теории любви. Искажения и нарушения чувства
любви. Социально-психологический подход к
любви в контексте проблемы аттракции.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

4. Ролевая структура
и семейная
коммуникация.
Семейные
конфликты

Формирование внутрисемейной коммуникации.
Брачное соглашение или супружеский контракт.
Основные виды брачных сценариев.
Индивидуальные и семейные патологизирующие
роли. Требования к ролевой структуре семьи.
Понятие и функциональная классификация
основных семейных ролей (Ю. Алешина).
Конвенциональные и межличностные роли в семье
(О.Г. Прохорова).
Понятие и причины супружеского конфликта.
Возникновение конфликтной ситуации и инцидент.
Основные стадии развития супружеского
конфликта. Осознание супружеского конфликта и
его источники. Толерантность и конфликтность в
действиях супругов. Завершение конфликта и
готовность супругов к его разрешению. Пути и
способы разрешения супружеских конфликтов.
Профилактика супружеских конфликтов.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

5. Основные
характеристики
детско-
родительских
отношений

Семья как институт первичной социализации
ребенка. Значение семьи для становления
человеческой личности. Основные характеристики
детско-родительских отношений. Характер
эмоциональных отношений. Родительская любовь.
Материнская и отцовская любовь. Природа и
генезис материнства. Роли матери и отца в
развитии ребенка. Характер эмоционального
отношения ребенка к родителям. Типология
привязанности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



6. Родительство как
психологический
феномен

Мотивы воспитания и родительства. Треугольники
и коалиции, симбиоз. Уровень протекции, забота и
внимание родителя. Понятие и содержание
родительского отношения. Типы родительского
отношения. Характеристика стилей детско-
родительского общения (Е.Т. Соколова). Модели
общения в семье (В. Сатир).
Понятие и структура родительской позиции.
Основные свойства родительской позиции.
Содержание и характеристика структурных
компонентов родительской позиции. Родительский
образ ребенка: глобальный и
дифференцированный. Феномен и формы
мистификации. Содержание разных типов (видов)
родительской позиции. Роли ребенка в семье.
Понятие родительской директивы. Виды и
содержание родительских директив.
Характерные фразы, обращенные к ребенку, и
скрытый смысл директивы.
Нормативные трудности родительства. Трудности
материнства и отцовства, совладающее с ними
поведение. Девиантное материнство и отцовство.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

7. Специфика
семейного
воспитания

Понятие типа (стиля) семейного воспитания.
Характеристика типов дисгармоничного
воспитания. Дисгармоничные типы воспитания как
фактор риска в развитии ребенка.
Теоретические аспекты феномена
неблагополучной семьи. Типология
неблагополучных семей в современном обществе.
Открытые и скрытые формы семейного
неблагополучия. Влияние неблагополучной семьи
на развитие ребенка.
Психологический анализ трудностей семейного
воспитания. Отклоняющееся поведение ребенка
как следствие неправильного воспитания.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

8. Теоретические
основы семейного
консультирования

Развитие практики семейного консультирования.
Семейная психотерапия и семейное
консультирование. Цели и задачи семейного
консультирования. Теоретические основы
семейного консультирования. Анализ подходов к
работе с семьей. Основные принципы и этапы
семейного консультирования. Проблема оценки
эффективности консультирования. Основные
формы семейного консультирования. Определение
содержания психологического
консультирования на каждом из этапов; понятия
«жалоба», «запрос», «психологический диагноз» и
«прогноз».

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



9. Приемы и методы
семейного
консультирования

Параметры выбора приемов и методов в процессе
семейного консультирования. Общая
характеристика техник слушания. Рефлексивное и
нерефлексивное слушание. Техники воздействия
(директива, конфронтация, интерпретация,
самораскрытие).
Сущность социометрических техник работы с
семьей. Методики: семейная скульптура, семейная
хореография, генограмма семьи, методика
«Ролевая карточная игра», экокарта семьи,
методика «Соломенная башня», методика
исследования семейного пространства, методика
«Семейная социограмма».
Поведенческие техники. Психодраматические и
арттехники. Техники организации беседы в
семейной терапии.
Коммуникационная модель консультирования
семьи. Понятие конгруэнтности общения.
Причины неконгруэнтных посланий. Работа с
неконгруэнтными посланиями.
Основанная на опыте модель консультирования
семьи. Работа психолога с клиентом должна
помочь последнему пережить «здесь и сейчас»
новый опыт, помогающий членам семьи стать
более гармоничными, интегрированными,
творческими личностями, что должно изменить их
отношения в семье. Причины внутрисемейных
нарушений: Вера дисфункциональной семьи в
миф, что «открытый конфликт может нарушить
семью».
Представление об идеальной семье в концепции К.
Роджерса. Модель идеального родительства в
концепции К. Роджерса. Связь успешности
человека в роли родителя с его уровнем принятия
себя. Методы повышения уровня самопринятия
человека.
Конструктивная и деструктивная функции
конфликта в жизни супругов. Техники,
позволяющие формировать у супругов навыки
конструктивного поведения в конфликтной
ситуации: Методика «Конструктивная ссора»
(«Конструктивный спор») чешского психолога
Станислава Кратохвила. Методика «Супружеский
договор». Использование дневниковых форм
записей в процессе применения этой методики.
Техники «Супружеская конференция»
и «Семейный совет».

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



10. Психология
семейных
кризисов

Понятие кризиса, его стадии и классификация.
Понятие семейного кризиса, основные подходы к
описанию семейных кризисов, уровни проявления
кризиса. Нормативные и ненормативные семейные
кризисы.
Анализ нормативных семейных кризисов:
принятие семейных обязанностей; освоение
родительских ролей; консультирование родителей
по поводу проблем детей раннего возраста
(проблема речевого развития ребенка, достижения
ребенком автономии действий, ограничения
самостоятельности и инициативы);
консультирование родителей по поводу проблем
детей дошкольного возраста (психологические
проблемы дошкольников в сфере
взаимоотношений, овладения ребенком навыков
самообслуживания, проблемы дошкольников с
ослабленным нервно – психическим здоровьем,
консультирование родителей по поводу проблем
готовности ребенка к школе); консультирование
родителей по поводу проблем детей младшего
школьного возраста (школьная дезадаптация,
проблемы неуспеваемости, межличностных
отношений младшего школьника со сверстниками
и
взрослыми); консультирование родителей по
поводу проблем детей подросткового возраста;
выросший ребенок покидает дом; семья,
выполнившая родительскую функцию.
Анализ ненормативных семейных кризисов:
повторный брак; измена; развод; инцест; смерть
члена семьи; семья с усыновленными детьми;
замещающая (опекунская) семья; семья,
воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 2
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 2
8. 4 2 0 2 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 0 0 0 0 6

10. 0 0 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Конкретная семья как группа и объект исследования ...

Варианты ответов:
1. нормальная
2. идеальная
3. реальная
4. обычная



Вопрос №2.
Что такое семья? 

Варианты ответов:
1. фактор производства
2. социальный институт
3. общность
4. политическая система

Вопрос №3.
Какой тип семьи преобладает в современном обществе: 

Варианты ответов:
1. детоцентрический
2. межпоколенный
3. автономный
4. регулирующий

Вопрос №4.
Экзогамия – это:

Варианты ответов:
1. структура власти в семье
2. количество поколений в семье
3. принадлежность супругов к определенной общности
4. количество детей в семье

Вопрос №5.
Ведущими мотивациями супружеского союза являются все, кроме одной:

Варианты ответов:
1. нравственно-психологическая
2. хозяйственно-бытовая
3. семейно-родительская
4. эмоционально-досуговая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Тематика рефератов по дисциплине "Психология семьи":
1. Становление психологии семейных отношений.
2. Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества.
3. Православные семьи.
4. Взаимоотношения в мусульманских семьях.



5. Отношение к детям в семьях от древности до наших дней.
6. Человек и семья в информационном обществе: социально-психологические проблемы и пути их
разрешения.
7. Изображение семьи в русской (зарубежной) художественной литературе.
8. Микроклимат в семье.
9. Роль национальных традиций в семейных отношениях.
10. Роль семьи в процессе социализации личности.
11. Влияние самооценки и уровня притязаний на эталонный образ спутника жизни.
12. Основные причины идеализации партнера.
13. Психологические критерии любви.
14. Основные компоненты психологической готовности к браку.
15. Психологические условия оптимизации взаимоотношений в предбрачном периоде.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Темы эссе по дисциплине "Психология семьи":
1.Этнические различия и толерантность: к проблеме разработки социально-культурных программ
формирования межэтнической толерантности.
2. Ксенофобия и толерантность в российском образовании.
3. Разнообразие расизма в России.
4.Межнациональная семья в современном российском обществе.
5.Этнопсихологические особенности многонациональных трудовых коллективов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Выберите то, что является функцией семьи: 

Варианты ответов:
1. первичная социализация
2. обеспечение социальной стабильности
3. поддержание общественного воспроизводства
4. биологическое воспроизводство новых поколений

Вопрос №2.
Семья – это …

Варианты ответов:
1. малый коллектив
2. малая группа
3. малое общество
4. малая культура

Вопрос №3.
К типу семьи по количеству брачных партеров относятся все, кроме одной (выделите один неверный
ответ): 

Варианты ответов:
1. моногамия
2. серийная моногамия
3. полигамия
4. эндогамия

Вопрос №4.



В современной семье на первом месте стоит функция:

Варианты ответов:
1. биологическая
2. хозяйственная
3. экономическая
4. социально-психологическая

Вопрос №5.
Кто ввел понятие «жизненный цикл семьи»:

Варианты ответов:
1. Н. Пезешкиан
2. Пол Глик
3. Л. Леви-Брюль
4. В. Дружинин

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Тематика рефератов по дисциплине "Психология семьи":
1. Социально-психологическая диагностика вступающих в брак.
2. Исследование мотивов вступления в брак в дисфункциональных семьях.
3. Влияние личностных особенностей супругов на устойчивость брака.
4. Факторы и условия семейного благополучия.
5. Модели взаимоотношений супругов в семье.
6. Кросскультурные исследования смешанных браков и мотивации разводов в них.
7. Проблемы психологического анализа предразводной ситуации супругов.
8. Развод как социально-психологический феномен и особенности его протекания в разных
социальных группах.
9. Типологии родительского отношения.
10. Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением ребенка.
11. Психологические особенности протекания желанной и нежеланной беременности.
12. Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции.
13. Психологические особенности родительского отношения к единственному ребенку.
14. Зависимость психического развития ребенка от его позиции в семье.
15. Психологические особенности многодетной семьи.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Миша стал плохим учеником, чтобы его заметили Миша Н. 7 лет, детский сад не посещал, при
поступлении в школу, по словам матери (педагога по образованию), хотел учиться, был хорошо
подготовлен. Первое полугодие проучился нормально, однако учительница часто делала замечания -
отвлекается на уроках, невнимателен и т. д. Миша, мальчик достаточно воспитанный, вдруг стал
огрызаться, иногда грубить учительнице. Мать не придавала сначала этому большого значения. Но
поведение Миши постепенно ухудшалось. После того, как учительница назвала его при всем классе
"идиотом", мальчик набросился на нее. Разбор в кабинете директора только усугубил конфликт,
ребенок окончательно замкнулся, отказывался ходить в школу. Мать все-таки отводила его в школу, и
он либо безучастно сидел на уроках, либо вел себя вызывающе: мог ходить по классу, укусил девочку,
которая обзывала его, сидел под партой, когда учительница ругала мальчика, в диктанте перед каждым
словом написал приставку "не", диктант не сдал учителю и т.д. Ко всем взрослым стал относиться с
недоверием, отказывался разговаривать с ними, наблюдался частичный аутизм. Мать, обеспокоенная
поведением сына, решила по совету педагогов отвести его к психиатру. Мальчик, когда понял, куда
его привела мать, стал кричать: "Я не больной!" - после чего замкнулся окончательно, стал вялым,
апатичным. Посещение любого кабинета (и в школе, и в поликлинике), вид любого врача, учителя
вызывал у ребенка бурную реакцию протеста, он бился в истерике и кричал, что он нормальный.
Категорически отказывался ходить в школу.
Как бы Вы действовали, если бы были на месте психолога, которому нужно решить эту проблему? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Психологическое консультирование, как и любая другая деятельность психолога основывается на
определенных принципах. Например, психологу-консультанту не рекомендуется оказывать
профессиональную помощь своим близким и друзьям.
Сущность какого принципа психологического консультирования описана? Перечислите остальные.
Могут ли данные принципы обсуждаться с клиентом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, история развития и современное состояние психологии семьи

1. Предмет и задачи психологии семьи.
2. Место психологии семьи в системе психологического знания. Связь психологии семьи со
смежными дисциплинами.
3. Становление психологии семьи как научной дисциплины. Общенаучные направления в изучении
семейной проблематики.
4. Понятия «семья» и «брак». Формы организации семьи и брака, их истоки и эволюция.
5. Основные функции семьи. Функционально – ролевая структура семьи.
6. Семья и брак как система и малая группа.
7. Эволюция брачно-семейных отношений в истории человеческого общества.

Тема 2. Семья как система. Особенности современной семьи
8. Тенденции развития современной семьи.
9. Психолого-методологические подходы к пониманию маскулинности и фемининности.
10. Основные характеристики семьи: объективные, субъективные, интегральная.
11. Критерии психологического здоровья семьи (В.С. Торохтий).
12. Семейные функции. Семейные роли.
13. Динамика и периодизация семейной жизни.

Тема 3. Эмоциональные взаимосвязи в семье



14. Состояния в отношениях предбрачной пары: любовь, влюбленность, частичная любовь.
15. Молодая семья, ее задачи и особенности.
16. Адаптация и совместимость супругов в семье.
17. Удовлетворенность браком и условия сохранения супружества.
18. Кризисные периоды брака.
19. Факторы семейного благополучия.
20. Основные характеристики супружеских отношений. Формирование и развитие супружеских
отношений.

Тема 4. Ролевая структура и семейная коммуникация. Семейные конфликты
21. Профили брака, типы супружеских отношений и их детерминанты.
22. Адаптация и совместимость супругов в семье.
23. Удовлетворенность браком и условия сохранения супружества.
24. Понятие супружеского конфликта. Механизм семейных ссор.
25. Причины и структура супружеского конфликта. Пути и способы разрешения супружеских
конфликтов

Тема 5. Основные характеристики детско-родительских отношений
26. Виды родительских установок. Материнство как психологический феномен.
27. Возрастная динамика отношений между детьми и родителями.
28. Основные психологические модели детско–родительских отношений. Стили воспитания.

Тема 6. Родительство как психологический феномен
29. Готовность молодых родителей к рождению ребенка.
30. Воспитание детей в разных типах семей. Влияние нарушений семейных отношений на
психическое развитие детей.
31. Методы изучения семейных отношений: особенностей общения и взаимоотношений в
супружеской паре, межличностных отношений в системе «родитель - ребенок» глазами родителя и
«родитель - ребенок» глазами ребенка

Тема 7. Специфика семейного воспитания
32. Понятие типа (стиля) семейного воспитания. Характеристика типов дисгармоничного
воспитания.
33. Дисгармоничные типы воспитания как фактор риска в развитии ребенка.
34. Типология неблагополучных семей в современном обществе. Открытые и скрытые формы
семейного неблагополучия.
35. Влияние неблагополучной семьи на развитие ребенка.
36. Психологический анализ трудностей семейного воспитания. Отклоняющееся поведение ребенка
как следствие неправильного воспитания.

Тема 8. Теоретические основы семейного консультирования
37. Общее понятие о консультировании. Основные принципы и правила семейного
консультирования.
38. Основные стадии процесса консультирования.
39. Методы и приемы, используемые в семейном консультировании.

Тема 9. Приемы и методы семейного консультирования
40. Консультирование как информирование.
41. Консультирование по телефону доверия.
42. Индивидуальное и групповое психологическое консультирование.
43. Групповое психологическое консультирование.
44. Рекомендации и практические советы при решении проблем добрачного и предбрачного периода
клиентов.
45. Трудности работы с супружеской парой. Типичные проблемы супружеских пар при обращении к
психологу – консультанту.
46. Консультирование супругов по межличностным проблемам.



47. Консультирование в ситуации развода.
48. Консультирование супругов с их родителями.
49. Консультирование родителей по поводу проблем детей разного возраста.

Тема 10. Психология семейных кризисов
50. Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии поведения.
51. Взаимоотношения поколений в семье.
52. Мотивы семейного воспитания.
53. Подготовка подростка к семейной жизни.
54. Процессы дестабилизации и распада брачно-семейных отношений.
55. Причины роста разводов.
56. Индивидуальные и социальные последствия развода.
57. Психологические условия сохранения и гармонизации брачных отношений.
58. Методы диагностики и получения информации о семейной ситуации.
59. Факторы «риска» в браке.
60. Стабильность института семьи и ее детерминанты

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ткаченко
И.В.
Евдокимова
Е.В.

Основы психологии семьи и
семейного консультирования
(с практикумом)

Ай Пи Эр Медиа 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58898.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Кабакова
М.П.

Психология семьи и брака Казахский
национальный
университет им. аль-
Фараби

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58423.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 сост.
Лукьянова
М.В.
Офицерова
С.В.

Психология семьи Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75591.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Старшенбаум

Г.В.
Как стать семейным
психологом

Вузовское образование 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/31705.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Зеленков
М.Ю.

Конфликтология Дашков и К 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10934.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/58898.html
http://www.iprbookshop.ru/58423.html
http://www.iprbookshop.ru/75591.html
http://www.iprbookshop.ru/31705.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html


В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018


