


 
 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс теоретических 

знаний и методических рекомендаций по семьеведению.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с данными о семьеведении: при этом 

должен возникнуть интерес к изучению проблем семьи; 

2. Систематизировать знание студентов о социальных факторах, 

обуславливающих общее и особенное в жизнедеятельности семьи и ее 

членов, социального обслуживания семьи и детей; 

3. Выработать цельное научное мировоззрение, основанное на 

принципах международных и российских нормативно-правовых документов, 

ориентированных на повышение статуса семьи в обществе; 

4. Обобщить практический опыт решения различных проблем 

семьи; 

5. Обучить современным технологиям реализации основных 

направлений государственной семейной политики, ее принципов, социальной 

работе с семьей и детьми. 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций 

и актуальных подходов 

ПК-12 Способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

3н. 1   Возрастная психология 

Зн. 2 Система социальных служб и учреждений социального обслуживания на 

региональном и муниципальном уровне, их цели, задачи и функции 

Зн. 3 Основные направления политики социальной защиты населения на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

Зн. 4 Инфраструктура реализации социальных услуг в муниципальном 

образовании, ресурсы местного сообщества 

Зн. 5 Цели, принципы и основы административно-организационной 

деятельности по реализации социального обслуживания населения 

Зн. 6 Цели, принципы и основы организации социального посредничества 

между получателем социальных услуг и различными социальными 

институтами для представления интересов граждан - получателей 

социальных услуг и решения его социальных проблем 



Уметь:   

Ум.1 Составлять социальный паспорт семьи и гражданина для обеспечения 

комплексной оценки процесса и результатов реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки 

Ум.2 Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать 

инновационные технологии социального обслуживания населения с 

учетом индивидуальных особенностей получателей социальных услуг 

Ум.3 Учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за 

получением социальных услуг 

Ум. 4. Прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной 

поддержки гражданину, нуждающемуся в их получении 

Ум.5 Направлять получателей социальных услуг в специализированные 

социальные учреждения (подразделения) и/или к профильным 

специалистам 

Ум. 6 Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в 

процессе осуществления реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1 Владеть методикой организации межведомственного взаимодействия с 

целью реализации потребностей граждан в различных видах социальных 

услуг 

Вл. 2 Владеть навыками организации работы по вовлечению в социальную 

работу институтов гражданского общества 

Вл. 3 Владеть методикой согласования с гражданином цели оказания 

социальных услуг и предоставления мер социальной поддержки 

Вл. 4 Владеть методами выявления потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с трудной жизненной 

ситуацией 

Вл. 5 Владеть методикой организации межведомственного взаимодействия с 

целью реализации потребностей граждан в различных видах социальных 

услуг 

Вл. 6 Владеть навыком организации помощи в оформлении документов, 

необходимых для принятия на социальное обслуживание или оказания 

мер социальной поддержки 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены 

лекционные материалы, а также предусмотрено проведение занятий 

лекционного типа в форме вебинаров, на которых дается основной 

систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических 

занятий.Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная 

работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или темы 

дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное 

изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебнымпособиям. 

Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 



порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного 

контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

 
  



4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Семьеведение как наука. Основные функции семьи» 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое семьеведение? Обоснуйте свое утверждение.  

2. Каковы основные принципы семьеведения? 

3. Перечислите функции семьи, какие из них – основные и 

почему? Докажите, что функции семьи видоизменяются. 

4. Что такое исторический подход к семье? Раскройте это понятие. 

5. Кто заложил основы экономики семьи? Напишите автора и основные 

положения его теории. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Семьеведение как 

наука. Основные функции семьи» (Зн.3) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль.(3н.3, 

Ум.3, Вл.3) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Генезис семьи и брака» 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры из жизни животных, которые иллюстрируют 

ситуации брачного поведения. 

2. Приведите примеры из жизни животных, которые иллюстрируют 

ситуации родительского поведения. 

3. Выделите в жизни человеческого общества формы поведения, 

подобные поведению животных. Приведите примеры. 

4. Опишите основные законы родейных отношений. 

5. Перечислите основные элементы жизни семейной общины. Приведите 

примеры. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия Решает тест по теме «Генезис семьи и 



Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

брака» (Зн.2) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль.(3н.2, Ум. 

2, Вл.2) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Обряды семейного цикла» 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите соблюдаемые в настоящее время табу. Приведите 

примеры. 

2. Перечислите соблюдаемые в настоящее время элементы родильной 

обрядности. Приведите примеры. 

3. Опишите процесс реконструкции локального человеческого 

сообщества в результате интеграции семейных и дружеских 

коллективов брачующихся. 

4. Как используются очистительные функции воды в современной 

семейной обрядности? Опишите эти обряды. 

5. Составьте масштабный проект свадебного процесса. Распишите его 

этапы. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме«Обряды семейного 

цикла» (Зн.2) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль.(3н.2, Ум. 

2, Вл.2) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Семейное сообщество» 

Контрольные вопросы: 

1. Составьте для себя «любовную карту». 



2. Составьте проект будущей семейной жизни. Подробно распишите его. 

3. Опишите конкуренцию патрилинейных и матрилинейных 

прародителей за общих внуков. Приведите примеры. 

4. Постройте сценарий супружеской ссоры. 

5. Сформулируйте современный девичий кодекс любви.    

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Семейное 

сообщество» (Зн.5, Зн.6) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль.(3н.5, Зн.6 

Ум.5, Ум.6, Вл.5) 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы  

Основная литература 

1. Семьеведение: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова; ред.: О. 

Г. Прохорова, Е. И. Холостова. - 2-е изд.перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 379 с. - https://biblio-online.ru/book/semevedenie-teoriya-i-

praktika-425247 

Дополнительная литература 

1. Практикум по психологии семьи и семейному консультированию 

[Электронный ресурс] / сост. Г. Ю. Лизунова; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 252 

с.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852440/ 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: 

http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, 

после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный 

ресурс]: сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, 

штрих-код читательского билета и университета НГМУ в поле 

«Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: 

база данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс]: база данных / 

SpringerNatur: – URL: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://biblio-online.ru/book/semevedenie-teoriya-i-praktika-425247
https://biblio-online.ru/book/semevedenie-teoriya-i-praktika-425247


8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ 

Первого Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed: US National Library of Medicine National Institutes of 

Health [Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: 

сайт. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент 

демонстрирует уверенное владение информацией, 

методами анализа и обобщения. Обладает способностью 

понимать материал в контексте социального 

мировоззрения. Эффективно применяет метод 

профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, 

методами анализа, систематизации и обобщения. 

Студент допускает незначительные фактические 

неточности при выполнении задания в контексте 

социального мировоззрения. Не в полном объеме 

использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. В ответе не прослеживается анализ и 

профессиональная рефлексия. 
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