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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

ПК-4 Способность к выявлению 
специфики психического 
функционирования человека с 
учетом особенностей возрас-
тных этапов, кризисов разви-
тия и факторов риска, его при-
надлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и 
другим социальным группам. 

Знать: психологические феномены, катего-
рии, методы изучения и описания закономер-
ностей функционирования и развития психи-
ки с позиций существующих в отечественной 
и зарубежной науке подходов; 
Уметь: анализировать психологические тео-
рии возникновения и развития психики в 
процессе эволюции; 
Владеть: основными приемами привлечения 
внимания необходимых в просветительской 
деятельности пенитенциарных психологов.  

ПК-12 Способностью к просветитель-
ской деятельности среди насе-
ления с целью повышения 
уровня психологической куль-
туры общества. 

Знать: виды просветительской работы психо-
логов; 
Уметь: применять психологические знания 
для проведения психологического просвеще-
ния; 
Владеть: способами привлечения внимания во 
время публичных выступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология семьи» относится к базовой части образователь-
ной программы по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология».  

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны обладать знаниями 
по курсам «Введение в профессию», «Общая психология», «Общий психологи-
ческий практикум». Сформированная на предыдущих курсах система представ-
лений и умений актуализируется во время изучения дисциплины «Психология 
семьи». 

Дальнейшее развитие психодиагностических навыков осуществляется в 
ходе обучения по дисциплинам «Психология развития и возрастная психоло-
гия», «Клиническая психология», «Основы консультативной психологии», 
«Практикум по психодиагностике», «Организация психологической службы в 
УИС», «Основы психотерапии в УИС», а также в ряде дисциплин по выбору. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
– знать: психологические технологии, позволяющие решать типовые зада-

чи в области семейной практики; основные подходы в психологии семьи к пси-
хологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

 уметь: прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функ-
ционирования различных составляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; профессионально воздействовать на уровень развития и особен-
ности познавательной и личностной сферы с целью гармонизации психического 
функционирования человека в области семейных отношений; 
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 владеть: основными приемами диагностики, профилактики, коррекции 
психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора психо-
диагностических и психокоррекционных методик в рамках оказания психоло-
гической помощи семье. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Психология семьи» составляет 2 зач. 
ед., или 72 академических часа 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план (заочная форма обучения) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
В
се
го
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ов
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 у
че
бн
ом

у 
пл
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у 
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се
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ас
ов
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ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
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1 
Основные психологические характери-
стики семьи 

14 2 2   
 

12 

2 Психология супружеских отношений 14 2 2    12 
3 Психология родительства 14 2  2   12 
4 Нарушения семейных отношений 12      12 
5 Психологическая помощь семье  18 2   2  16 
Форма контроля: зачет, контрольная работа        
Всего по дисциплине 72 8 4 2 2  64 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные психологические характеристики семьи 
Формы организации брачно-семейных отношений в историческом контексте.  
Закономерности функционирования и развития семьи. Современные типо-

логии семей: по составу, по количеству детей, по структуре, по типу главенства 
в семье, по семейному быту, по семейному стажу, по географическому призна-
ку, по состоянию психологического здоровья. Структура семьи, ее функции и 
динамика, границы и формы. Семья как система. Семейные установки и сцена-
рии, мифы и правила. Жизненные циклы семьи и динамика семейных отноше-
ний. Семейное самосознание и его функции. Психологическое здоровье совре-
менной семьи. 

Современные тенденции в развитии семьи.  
 
Тема 2. Психология супружеских отношений 
Стадии жизненного цикла семьи: добрачный период, образование новой 

семейной пары, семья с маленькими детьми, семья с детьми подросткового воз-
раста, семья со взрослыми детьми, семья после отделения детей. Предбрачный 
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период: мотивы вступления в брак и факторы, влияющие на прочность брачно-
го союза. Феномен любви: виды, развитие, искажение и нарушение. Супруже-
ская адаптация и распределение ролей в семье. Профили брака, типы супруже-
ских отношений и их детерминанты. Специфика супружеского конфликта: при-
чины, способы реагирования супругов и выхода из них. Удовлетворенность 
браком и супружеская совместимость. Супружество в старости. 

 
Тема 3. Психология родительства  
Основные характеристики детско-родительских отношений. Семья как 

среда формирования и развития ребенка. Типы семейного воспитания, типоло-
гии родителей. Особенности материнской и отцовской ролей. Характер эмо-
циональных отношений, мотивы воспитания и родительства. Типы родитель-
ской любви, виды привязанности. Особенности проявления родительского ли-
дерства и власти. Виды поощрений и наказаний. Метод конгруэнтной комму-
никации. 

Роли ребенка в семье. Сиблинговая позиция как фактор развития личности 
ребенка. Дисгармония отношений родителей и детей. 

 
Тема 4. Нарушения семейных отношений 
Современная семья и нарушения ее функционирования. Дисфункциональ-

ные семьи и супружество. Семья как источник психической травмы. 
Нарушение личностных предпосылок нормального функционирования се-

мьи. Нарушение представлений членов семьи о семье и личности друг друга. 
Нарушение межличностной коммуникации в семье. Нарушение механизмов 
интеграции семьи. Нарушение структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности 
семьи. 

 
Тема 5. Психологическая помощь семье  
Основы семейного консультирования. Принципы, этапы и формы семей-

ного консультирования. Структурная, психодинамическая, коммуникационная 
модели психологического консультирования семьи, социометрические техники 
работы с семьей. Консультирование по проблемам семьи, вопросам вступления 
в брак, по проблеме супружеской измены, по проблемам насилия в семье, по 
проблеме развода, в случае усыновления и в приемных семьях.  

Основные направления и методы семейной психотерапии. Психоаналити-
ческая, системная, игровая, стратегическая семейная психотерапия, семейная 
коммуникативная психотерапия, семейная психотерапия конструктов, семейная 
поведенческая психотерапия, супружеская психотерапия. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Психология семьи» предусмотрено овладение 

5 темами. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более под-
робная и частная информация по каждой теме разбирается на семинарских и 
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практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с 
материалом для подготовки к семинарам. Если используется одна тетрадь, то 
рекомендуется с одной стороны вести лекции, с другой самостоятельные запи-
си (семинар), при этом тетрадь должна быть большого объема (не менее 24 лис-
тов) и включать в себя не более одной дисциплины. 

При изучении темы 1 «Основные психологические характеристики семьи» 
обучающимся следует обратить внимание на основные виды современной се-
мьи, знать основания типологий и их основные компоненты. 

При изучении темы 2 «Психология супружеских отношений» обучающим-
ся следует обратить внимание на основные жизненные циклы развития семьи и 
знать их характеристики . 

При изучении темы 3 «Психология родительства» необходимо законспек-
тировать структуру детско-родительских отношений и описать основные виды 
воспитания. 

При изучении темы 4 «Нарушения семейных отношений» обучающимся 
следует подготовить конспект отражающий основные дисфункции семьи. 

При изучении темы 5 «Психологическая помощь семье» обучающимся не-
обходимо в конспектах отразить принципы, этапы и формы семейного консуль-
тирования. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям. 

По дисциплине «Психология семьи» в силу специфики предмета семинар-
ские занятия носят теоретический характер. Вопросы к семинарским занятиям, 
как правило, не повторяют вопросы лекций, либо предполагают более углуб-
ленное изучение рассмотренных на лекции вопросов.  

На семинарском и практическом занятии обучающимся рекомендуется 
иметь методические материалы по дисциплине. Необходимым требованием при 
подготовке к семинарским и практическим занятиям является конспектирова-
ние источников из списка рекомендуемой литературы по каждому из вопросов 
для подготовки и обсуждения данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Предельная 
ясность и логическая стройность изложения – непременное условие правильного 
конспектирования. Конспекты учат нас творчески изучать научную литературу; 
вооружают умением кратко и точно излагать содержание прочитанного.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа основывается на умении планировать время само-
подготовки и является интегративной составляющей образовательного процес-
са. Данная работа непосредственно связана с развитием познавательных спо-
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собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, заполнение таблиц, 
составление схем) и выполнению практических заданий, заполнению таблиц, 
помогающих систематизировать изученный материал. В процессе самостоя-
тельной работы рекомендуется использование технических средств обучения, а 
также различных видов наглядных пособий (интернет-ресурсы, справочники и 
словари). 

В качестве форм самостоятельной работы по дисциплине «Психология се-
мьи» предполагается: составление краткого конспекта по рекомендуемым ис-
точникам, заучивание понятий, подготовка ответов на вопросы, заполнение 
таблиц, подготовка докладов.  

Методические указания по подготовке контрольной работы: 
Контрольная работа состоит из теоретического обзора литературы по про-

блематике выбранной темы. В качестве теоретической части обучающиеся 
должны выбрать тему из предложенного перечня тем контрольных работ, за-
крепить ее у преподавателя в период установочной сессии и подготовить по ней 
реферат. Работа считается невыполненной, если содержание реферата не соот-
ветствует теме работы. Контрольная работа должна быть выслана не менее чем 
за месяц до лабораторно-экзаменационной сессии. 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации зачету: 
В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Психология семьи». Работая с программой по дисциплине, целесообразно вы-
явить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к зачету, полезно 
просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 
подготовки к семинарским занятиям и самостоятельной подготовки.  

Вопросы к зачету отражают основные разделы и темы программы. Подго-
товка к зачету включает проработку основных теоретических вопросов про-
граммы и предложенных практических заданий. Перечень вопросов для подго-
товки к зачету дается обучающимся заранее. Зачет включает ответы на теоре-
тические вопросы билета и выполнение практического задания.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Психология семьи. Методические материалы по изучению дисциплины 
для направления подготовки 37.03.01 «Психология» / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подгот. Е.В. Царева, С.А. Прокопьева – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) Компетенция 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
ПК-4 + +  +  
ПК-12 + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый -знает психологические феномены, категории, 
методы изучения и описания закономерностей 
функционирования и развития психики; 
-умеет анализировать психологические теории 
возникновения и развития психики в процессе 
эволюции; 
-владеет знаниями основных диагностических 
приемов характеристик психических процес-
сов, различных видов деятельности индивидов 
и групп; 

Средний -знает цели, условия и возможности психоло-
гической диагностики нормального и анор-
мального развития; 
– умеет отслеживать динамику уровня развития 
и функционирования различных составляющих 
психики в норме и при психических отклоне-
ниях; 
– владеет знаниями основных приемов профи-
лактики профессиональной деформации инди-
видов и групп.  

ПК-4 

Повы-
шенный 

– знает основные процедуры оказания индиви-
ду, группе, организации психологической по-
мощи с использованием традиционных методов 
и технологий; 
-умеет прогнозировать изменения уровней раз-
вития и функционирования различных состав-
ляющих психики в норме и при психических 
отклонениях; 
– владеет знаниями критериев подбора психо-
диагностических и психокоррекционных мето-
дов работы пенитенциарного психолога. 

Зачет, Контрольная 
работа. Оценочные 
средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния. 
 

ПК-
12 

Базовый  – знает сущность, содержание и методики про-
ведения групповых мероприятий;  

Зачет, Контрольная 
работа. Оценочные 
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– умеет подбирать диагностический материал в 
зависимости от психологической проблемы;  
– владеет приемами комплексного воздействия 
на уровень развития и функционирования по-
знавательной и эмоционально-волевой сферы, 
самосознания, способностей, функциональных 
состояний в целях гармонизации психического 
функционирования человека. 

Средний – знает виды просветительских мероприятий; 
– умеет подбирать материал для просветитель-
ской работы; 
– владеет приемами привлечения внимания для 
эффективной группой работы. 

Повы-
шенный 

– знает: групповую динамику и механизмы 
воздействия в групповой работе; 
– умеет формировать и реализовывать про-
граммы и технологии, направленные на преду-
преждение возможных расстройств психики, 
рисков асоциального поведения, а также про-
фессиональных рисков; 
– владеет навыками оптимизации социально-
психологического климата в коллективе. 

средства: теорети-
ческие вопросы, 
практические зада-
ния. 
 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, пре-
дусмотренных образовательным стандартом, отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшим ответы 
на теоретические вопросы, либо давшим ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшим выполнить практические задания, либо выполнившим 
его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необхо-
димых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Обучающиеся, продемонстрировавшие базовый уровень сформированно-
сти компетенции, оцениваются на «зачтено». Оценка «зачтено» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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Критерии оценки контрольной работы Результаты оценки контрольной 
работы определяются оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, которые не предостави-
ли контрольную работу или представили ее с нарушением (отсутствие или не 
правильное выполнение теоретической или практической части). 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, которые предоставили ва-
рианты контрольных работ и не имеют существенных недостатков по их вы-
полнению.  

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету):  
1.Дайте характеристику динамики развития семьи. Раскройте понятие 

жизненного цикла семьи. 
2. Дайте характеристику мотивов воспитания и родительства. 
3. Дайте характеристику понятия конфликтов в семье: структура, динами-

ка, функции, типология. 
4. Дайте характеристику ролевой структуры семьи. 
5. Обозначьте параметры и интегративные показатели детско-

родительских отношений. 
6. Обозначьте факторы, влияющие на прочность брачного союза. 
7. Обозначьте цели и задачи коррекционной работы в области детско-

родительских отношений. 
8. Опишите роли матери и отца в воспитании ребенка. 
9. Охарактеризуйте семейное самосознание и его функции. 
10. Охарактеризуйте сплоченность семьи как интегративную характери-

стику ее функционирования. 
11. Охарактеризуйте типы и воспитательное значение внутренней позиции 

ребенка в детско-родительских отношениях. 
12. Охарактеризуйте эмоциональные отношения в семье: виды, их динами-

ка, факторы стабилизации, значение. 
13. Перечислите основные мотивы вступления в брак и создания семьи и 

дайте их характеристику. 
14. Перечислите основные функции семьи и их характеристика. 
15. Перечислите особенности межличностной коммуникации в семье. 
16. Перечислите типы эмоционального отношения родителей к детям и 

причины их нарушения. 
17. Перечислите характеристики дисгармоничных типов семей. 
18. Представьте типологии семей по различным основаниям. 
19. Представьте характеристику видов привязанности ребенка к родителю. 
20. Проанализируйте развитие брачно-семейных отношений в истории че-

ловеческого общества. 
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Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведе-

нии промежуточной аттестации. 
Какая теоретическая модель выбора брачного партнера представляется вам 

наиболее обоснованной? Составьте «программу выбора брачного партнера», 
которая обеспечила бы вам успех на «ярмарке невест/женихов». 

2. Реконструируйте историю знакомства и создания семьи на основе бесе-
ды с известной вам семьей. Что, по-вашему, является фактором риска и что ус-
тойчивости для ее будущего? Почему? 

3. Какие виды главенства улучшают функционирование семьи? Какие дез-
организуют? Почему? Приведите примеры. 

4. Назовите наиболее частые причины семейных конфликтов? Оцените 
возможности предупреждения таких конфликтов и сформулируйте соответст-
вующие профилактические рекомендации. 

5. Какие стратегии и способы разрешения конфликтов вам известны? Дай-
те оценку эффективности каждой из стратегий. Какие стратегии в семейной 
жизни используете вы сами? 

 
Примерный перечень тем контрольных работ 
1. Развитие брачно-семейных отношений в истории человеческого общества. 
2. Основные функции семьи и их характеристика. 
3. Динамика развития семьи. Жизненные циклы семьи. 
4. Эмоциональные отношения в семье: виды, их динамика, факторы стаби-

лизации, значение. 
5. Ролевая структура семьи. 
6. Конфликты в семье: структура, динамика, функции, типология. 
7. Параметры и интегративные показатели детско-родительских отношений. 
8. Типы эмоционального отношения родителей к детям и причины их на-

рушения. 
9. Типы и воспитательное значение внутренней позиции ребенка в детско-

родительских отношениях. 
10. Мотивы воспитания и родительства. 
11. Типы семейного воспитания. 
12. Нарушения супружеских и семейных отношений — причины, проявле-

ния, коррекция. 
13. Методы диагностики и получения информации о семейной ситуации. 
14. Принципы, этапы и формы семейного консультирования. 
15. Возможности психологической коррекции и психотерапии семейных 

отношений. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины Пси-
хология семьи. Форма проведения зачета письменно.  

 В билет включены один теоретический вопрос из разных разделов про-
граммы и одна практическая задача.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы не должно превышать 
45 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются билеты с заданиями, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-
той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменного зачета, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю принимаю-
щему зачет. По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в 
том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература.  
1. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Под ред. 

Н.Н. Посысоева. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. 328с. 
8.2. Дополнительная литература. 
2. Андреева Т.В. Психология семьи: учеб. пособие. СПб.: Речь, 2010. 382с. 
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3. Николаева, Е.И. Психология семьи: учебник для вузов / Е.И. Николаева. 
СПб.: Питер, 2013. 336 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10.  www.znanium.com  
Базы данных:  
11. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
12. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине Психология семьи 

1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-
ники и учебные пособия, словари). 

2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Компьютеры, DVD-аппаратура. 
4. Мультимедийное оборудование. 
 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.psy-gorod.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psylib.myword.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://www.psycheya.ru/
http://www.psychology.ru/Library.htm
http://znanium.com/
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