
 

ПАСПОРТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

по специальности 1-23 01 75  «ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» на уровне 

высшего образования (с присвоением квалификации «Психолог») 

Название кафедры кафедра проектирования образовательных систем  

Нормативные 

документы 
Образовательный стандарт переподготовки руководящих работников и 
специалистов по специальности 1-23 01 75 “Психология семейных отношений” 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 1-23 01 75 “Психология 
семейных отношений» 

Цели обучения подготовка высококвалифицированных специалистов способных к оказанию 
психологической помощи молодежи в создании семьи, семье в преодолении 
тяжелых жизненных ситуаций, налаживанию межличностных отношений с 
родственниками и социальными институтами. 

Компоненты 

учебного плана: 
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
Общепрофессиональные дисциплины 
Дисциплины специальности 
Компонент учреждения образования 

Форма получения 

образования 
заочная (23 месяца) 

 Преподавателями широко практикуются использование активных форм и 
методов обучения, интерактивных способов коммуникации, проведение 
лекционных занятий с элементами диалога преподавателя и слушателей, 
семинарских занятий с обсуждением результатов самостоятельной работы, 
практических занятий (максимально приближенных к реальной деятельности 
будущего психолога) с закреплением теоретических знаний, деловых игр, что 
нашло своё отражение в учебно-тематических планах дисциплин. 

 Кафедра проводит систематическую работу по созданию методических 
материалов и учебно-методических пособий. Выпускаются книги из серии 
учебно-методических пособий «Когнитивные практики». Научные статьи по 
специальности переподготовки сотрудники кафедры ежегодно публикуют в 
сборнике «Научные труды Республиканского института высшей школы. 
Исторические и психолого-педагогические науки: сборник научных статей».  

 обеспечена возможность получения консультаций от преподавателя-
методиста; 

 учебно-методические материалы, методическая база, пособия и учебники 
различных типов позволяют слушателям эффективно заниматься 
дальнейшим самообразованием 

Количество часов 1064 часа 

Ф.И.О. лекторов,  

ученая степень и 

звание 

Н.В. Дроздова, кандидат психологических наук, доцент 
А.П. Лобанов, доктор психологических наук, профессор 
В.А. Хриптович, кандидат психологических наук, доцент 
А.А. Аладьин, кандидат психологических наук, доцент 
К.С. Жаранков, кандидат медицинских наук 
О.В. Белановская, кандидат психологических наук, доцент  
Л.Г. Степанова, кандидат психологических наук, доцент  
И.М. Вашко, кандидат экономических наук, доцент 
О.К. Шульга, кандидат психологических наук, доцент   
Н.Н. Пыжова, кандидат психологических наук 

Результаты обучения  После завершения обучения Вы будете способны: 

 самостоятельно ориентироваться в современных тенденциях развития 
психологической науки; 

 осуществлять сравнительный анализ структуры, содержания, критериев и 
свойств сознания, форм проявления бессознательного; 

 ориентироваться в постановке и решении проблем, связанных с развитием 
личности и индивидуальности человека, его познавательных процессов, 
понимать общие закономерности его поведения; 

 использовать психологические знания для решения практических задач. 

 использовать категориальный аппарат для объяснения и понимания 
особенностей  функционирования семьи; 

 определять психологическую готовность к семейной жизни; 

 сравнивать по ключевым позициям и понятиям основные современные теории 
семьи; 

  соотносить теоретически описываемые психологические особенности семьи и 
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закономерности ее функционирования с эмпирическими фактами. 
    Слушатели, прошедшие переподготовку по специальности 1-23 01 75 
“Психология семейных отношений” квалификация “Психолог”, могут 
осуществлять деятельность в должности психолога. 

Формы текущей 

аттестации 
Экзамен, зачет, собеседование, контрольная работа, курсовая работа 
исследовательского характера. 

Формы итоговой 

аттестации 
Формой итоговой аттестации является государственный экзамен по учебной 
дисциплине «Психология семьи»  

Документ об 

образовании 
Диплом о дополнительной профессиональной квалификации установленного 
государственого образца 

 


