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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
             Дисциплина «Семьеведение» (Б1.В.01.19) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока К.М. «Комплексные модули» (модуль 

«Профильный») основной образовательной программы с профилем «Социальная 

работа в системе социальных служб», изучается на 2 курсе в 3-ем семестре заочной 

формы обучения. Для освоения дисциплины «Семьеведение» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

1.2.  Цель освоения дисциплины (модуля) 
        Цель курса – вооружить знаниями, умениями, навыками в области работы с 

семьей, основания брачно-семейных отношений. 

        Задачи курса: 

- осветить различные стороны и проблемы брачно-семейных отношений, возникающих 

на стадии создания семьи и последующих этапах ее функционирования; 

- раскрыть специфику работы с семьей в различных сферах (досуга, здоровья, полового 

воспитания) и методики помощи по вопросам диагностики и психокоррекции семейных 

отношений; 

- рассмотреть теорию современной семьи (структуру, динамику, функции, 

межличностные взаимодействия членов, причины разводов); 

- отразить технологию помощи семье со стороны государства (социальная защита; 

социальная поддержка семьи, материнства и детства). 

Семьеведение как учебный курс носит междисциплинарный характер и должен 

опираться на знания философии, демографии, этнографии, истории, социологии, 

медицины, психологии и педагогики. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-5 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные 

проблемные ситуации), 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

Знать: основные понятия курса; современные 

научные взгляды на проблемы семьи; теории 

происхождения семейной формы общественной 

жизни и ее роль в обществе; 

Уметь: оперировать основными терминами и 

понятиями курса; работать с научной 

литературой, анализировать полученную 

информацию; осуществлять анализ видов и 

моделей семьи; 

Владеть: основными методологическими 

компонентами курса, концептуальным и 

терминологическим аппаратом современного 



ИУК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников 

межкультурного взаимодействия 

для достижения поставленной 

цели с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социальных 

групп, этносов и конфессий 

научного знания о человеке: навыками анализа 

семей; методами критической оценки образа и 

качества жизни семей; прогнозирования 

будущего семьи. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 ч)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  8+64 

4.1.1. аудиторная работа  8 

в том числе:   

лекции  4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  64 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  

Теоретико-

методологические основы 

семьеведения           

 

 

 12  1  1    10 

2. Семья в центре 

демографической политики 

России 

 11  1      10 



3. Экономическая 

безопасность семьи и 

культурно-духовные 

традиции и семейное 

воспитание   

 11  1      10 

4. Формирование и развитие 

семьи как социального 

института и 

взаимоотношения в семье   

 12  1  1    10 

5. Основные типы семей и 

межпоколенные связи   

 16    1    15 

6. Основные направления и 

технологии социальной 

работы с семьей   

 16    1    15 

 Подготовка к зачету           4 

 Итого:  72  4  4    60 

 

1.2.  Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1.  

Теоретико-

методологические основы 

семьеведения           

 

 

1. Объект и предмет семьеведения  

2. Определение семьи и брака. Семья и быт  

3. Исторические формы брака  

4. Функции семьеведения 

2. Семья в центре 

демографической политики 

России 

1. Семья и ее репродуктивное поведение  

2. Основные направления реализации демографической политики 

России: интересы семьи  

3. Репродуктивное здоровье: фактор социального благополучия 

семьи 

3. Экономическая 

безопасность семьи и 

культурно-духовные 

традиции и семейное 

воспитание   

1. Социальная структура общества и система 

распределительных отношений   

2. Уровень и качество жизни населения   

3. Экономика и уровень жизни семьи  

4. Нормативная правовая база государственной политики 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения  

5. Положение и проблемы семьи в современной России   

6. Культурно-духовные традиции как важнейшая основа 

укрепления семьи и семейных ценностей 



4. Формирование и развитие 

семьи как социального 

института и 

взаимоотношения в семье   

1. Возникновение и исторические типы семьи   

2. Формирование супружеской пары     

3. Брачно-семейная адаптация   

4. Супружеские отношения: этапы жизненного цикла семьи   

5. Супружеская совместимость   

6. Особенности супружеского общения   

7. Социальная адаптация семьи   

8. Удовлетворенность браком 

5. Основные типы семей и 

межпоколенные связи   

1. Систематизирующие признаки в классификации семей  

2. Структура современной семьи 

3. Основные функции современной семьи  

4. Здоровьесберегающие технологии в семье  

5. Сущность и содержание межпоколенных связей  

6. Особенности взаимодействия поколений в семье   

7. Причины возникновения межпоколенческого конфликта 

6. Основные направления и 

технологии социальной 

работы с семьей   

1. Сущность и содержание технологий социальной работы с 

семьей  

2. Технологии работы специалиста по реабилитации семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида   

3. Основные направления совершенствования социальной работы 

с семьей 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  

Теоретико-

методологические 

основы семьеведения           

 

 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания - эвристической беседе. 

2. Семья в центре 

демографической 

политики России 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

3. Экономическая 

безопасность семьи и 

культурно-духовные 

традиции и семейное 

воспитание   

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

4. Формирование и 

развитие семьи как 

социального института 

и взаимоотношения в 

семье   

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

5. Основные типы семей и Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 



межпоколенные связи   эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

6. Основные направления 

и технологии 

социальной работы с 

семьей   

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу. Изучение 

рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. Подготовка к 

дискуссии и эвристической беседе на практических занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Прохорова, О. Г.  Семьеведение: теория и 

практика : учебник для академического 

бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. 

Холостова ; ответственные редакторы О. Г. 

Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022.   

2. Ростовская, Т. К.  Семья в системе 

социальных институтов общества : учебное 

пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. 

Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10600-8. — Текст : электронный 

8/64 20    URL: 

https://urait.

ru/bcode/50

8126   

 

100 

% 

2  Ростовская, Т. К.  Семья в системе 

социальных институтов общества : учебное 

пособие для вузов / Т. К. Ростовская, О. В. 

Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 299 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10600-8. — Текст : электронный 

8/64 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

4976 

100 

% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/508126
https://urait.ru/bcode/508126
https://urait.ru/bcode/508126
https://urait.ru/bcode/494976
https://urait.ru/bcode/494976
https://urait.ru/bcode/494976


1 Шнейдер, Л. Б.  Молодая семья и ребенок-

дошкольник : практическое пособие / Л. Б. 

Шнейдер, М. С. Рогач. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 576 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-13006-5. — 

Текст : электронный 

8/64 20  URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

3685 

100 

% 

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

https://urait.ru/bcode/493685
https://urait.ru/bcode/493685
https://urait.ru/bcode/493685


образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов:  

УК-5 (ИУК-5.1; ИУК-5.2; ИУК-5.3) 

 

1. Объект и предмет семьеведения  

2. Определение семьи и брака. Семья и быт  

3. Исторические формы брака  

4. Функции семьеведения   

5. Семья и ее репродуктивное поведение  

6. Основные направления реализации демографической политики России: 

интересы семьи  

7. Репродуктивное здоровье: фактор социального благополучия семьи 

8. Социальная структура общества и система 

распределительных отношений   

9. Уровень и качество жизни населения   

10. Экономика и уровень жизни семьи  

11. Нормативная правовая база государственной политики духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения  

12. Положение и проблемы семьи в современной России   

13. Культурно-духовные традиции как важнейшая основа укрепления семьи и 

семейных ценностей 

14. Возникновение и исторические типы семьи   

15. Формирование супружеской пары   

16. Брачно-семейная адаптация   

17. Супружеские отношения: этапы жизненного цикла семьи   

18. Супружеская совместимость   

19. Особенности супружеского общения   

20. Социальная адаптация семьи   

21. Удовлетворенность браком 

22. Систематизирующие признаки в классификации семей  

23. Структура современной семьи 

24. Основные функции современной семьи  

25. Здоровьесберегающие технологии в семье  

26. Сущность и содержание межпоколенных связей  

27. Особенности взаимодействия поколений в семье   

28. Причины возникновения межпоколенческого конфликта 

29. Сущность и содержание технологий социальной работы с семьей  

30. Технологии работы специалиста по реабилитации семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида   

 

1. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 



Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

 

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель кафедры  Сулейманова Р.Р. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Семьеведение____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


