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1 Цели и задачи дисциплины
Цель:  психологическая  подготовка  клинических  психологов  длясопровождения
женщин,  ориентированных  на  материнство,  формирование  бережного  отношения  к
ребенку, начиная с внутриутробного периода.
Задачи освоения дисциплины:
1. дать студентам знания для формирования в обществе ценностей семьи, 
материнства, отцовства, повышения родительской компетентности будущих 
родителей;
2. дать студентам знания для повышения устойчивости семейных отношений
в кризисный период развития семьи в связи с рождением ребенка
3. профилактика жестокого отношения к детям и социального сиротства

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:

ПК-4  «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
учебных предметов»

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Психология  материнства»  относится  к  дисциплинам

вариативной части (факультатив).

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  1  зачетная  единица  –  36  часов,

включая промежуточную аттестацию,  форма контроля зачет. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 4

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 8,3 8,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа -

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного обучения
(СР)

27,7 27,7

Подготовка к экзамену (контроль) зачет
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Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость (по плану) 36 36

4.2 Тематический план дисциплины

№
 м

од
ул

я
О

П
О

П

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ы

П
р

ом
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

 Курс 4. Семестр 2

1

История и перспективы
развития
перинатальной 
психологии (ПП)

2 7 9

2

Семейное воспитание 
на основе
традиционных 
ценностей

2 7 9

3

Перинатальное 
воспитание.
Психологические 
основы
воспитания здорового 
потомства

2 7 9

4

Пред- и постабортное
консультирование 
женщин

2 6,7 8,7

зачет 0,3 0,3

Всего за семестр:
2 6

0,3 27,
7

36
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4.2. Содержание дисциплины

№
 
п
/
п

Наименование темы
(раздела) профессионального

модуля
Содержание

1
1

История и перспективы 
развития
перинатальной психологии 
(ПП)

Исследования психоаналитиков  и
основоположников детского
психоанализа, детских психиатров и
семейных психотерапевтов, роль
акушерства,перинатологии как
науки  в  России и  за  рубежом,
разделы перинатологии,
составляющие перинатальной
психологии,структура психических

процессов ПП

2
2

Семейное воспитание на 
основе
традиционных ценностей

Значение  семейного воспитания,
духовно-нравственное воспитание,
ответственное отцовство и
материнство, причины  семейных

проблем

3
3

Перинатальное воспитание.
Психологические основы
воспитания здорового 
потомства

Разнообразие взглядов на проблемы
воспитания ребенка. Особенности
компетентного наблюдения за
развитием ребенка (организация
развивающих  занятий, особенности
понимания младенца, оптимальные
стратегии воспитания с учетом

возрастных особенностей ребенка)

4
4

Пред- и постабортное
консультирование женщин

Законодательная база
консультирования женщин.
Особенности психологического
консультирования женщин,

организация консультирования.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
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Семейное воспитание на основе
традиционных ценностей

Значение  семейного воспитания,
духовно-нравственное воспитание,
ответственное отцовство и
материнство, причины  семейных

проблем

2

Перинатальное воспитание.
Психологические основы
воспитания здорового потомства

Разнообразие взглядов на 
проблемывоспитания ребенка. 
Особенностикомпетентного наблюдения 
заразвитием ребенка 
(организацияразвивающих  
занятий,особенностипонимания младенца, 
оптимальныестратегии воспитания с 
учетомвозрастных особенностей ребенка)

2

Пред- и постабортное
консультирование женщин

Законодательная база
консультирования женщин. 2

Всего: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения  
результата

ПК-4 знать: - знает требование к содержательному 
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«способность
использовать
возможности
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения  и
обеспечения
качества  учебно-
воспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных
предметов»
понимается
способность
выпускника
достигать
высоких
показателей
качества  учебно-
воспитательного
процесса  на
основе
использования
возможностей
образовательной
среды  для
достижения
личностных,
метапредметных
и  предметных
результатов
обучения
учащихся .

З1 – тенденцииразвития 
образовательной среды;
З2 – способы 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 
З3 -  механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов; 
уметь:
П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;
П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;
Владеть: 
В1 –способами 
достижения личностных,
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде;
В2 -навыками 
проведения 
комплексного поиска, 
анализа и 
систематизации 
информации для  
проектирования 
образовательной среды и
достижения высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса.

наполнению образовательной среды, 
обеспечивающей формирование 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.

- знает механизмы формирования 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.

- знает критерии и показатели 
достижения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов;

- самостоятельно получает новые знания 
на основе анализа, синтеза и т.д.

- обосновывает практическую и 
теоретическую ценность полученных   
результатов;

- определяет эффективное направление 
действий в образовательной среде для 
формирования личностных, 
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса.

- владеет навыками проведения 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации для 
организации образовательной среды, 
обеспечивающей достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;

- определяет возможные трудности и их 
причины ворганизации образовательной 
среды и достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов
всеми учащимися;

-осуществляет последовательность 
действий на основе сознательного выбора 
адекватных проблеме знаний, информации 
и поставленных целей в ситуации разной 
степени сложности; 

- предлагает выполнимые решения и 
делает обоснованные выводы;

- обосновывает оптимальный выбор 
содержания, методов, средств, форм в 
организации  образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных 
и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;
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-свободно владеет методикой 
формирования  личностных, 
метапредметных и предметных результатов
обучения учащихся;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература

1. Нуркова,  В.  В. Общая  психология  :  учебник  для  вузов  /  В.  В.  Нуркова,  Н.  Б.
Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 524
с.  —  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр).  —  ISBN  978-5-534-02583-5.  https://biblio-
online.ru/book/obschaya-psihologiya-431073

2. Лазурский, А.  Ф.  Психология общая и экспериментальная /  А. Ф. Лазурский.  —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-
5-534-09730-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437085 (дата обращения: 19.10.2019).
7.2 Дополнительная литература:
1. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общ. ред. Н. 
С. Минаевой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 121 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0. 
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-sovremennoy-
psihologii-423806 
2. Нуркова, В. В. Общая психология : учебник для вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. 
Березанская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
524 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02583-5. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/431073 (дата обращения: 19.10.2019).
7.3. Периодические издания
Журнал «Воспитание дошкольника»
Журнал «Психология»

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 
(ЭБС) - https://rucont.ru/

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
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6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://fgosvo.ru

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

5. Программные средства

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X

2. Fine Reader X

3. Adobe Reader X

4. Dicter

5. Download Master Х
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2018 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и

Протокол
заседания
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05.04.2018г.
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осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

№11

2 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.
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кафедры  от  «01»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением контракта  с  ЭБС и в  части
перечня основной и дополнительной литературы
в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
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кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
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31.08..2019г
.
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