АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.09.03 Семейная педагогика и домашнее воспитание
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
-формирование у студентов готовности осуществлять комплексное взаимодействие с
родителями детей раннего, дошкольного возраста и младшего школьного возраста;
-профессиональная подготовка будущих педагогов к работе с семьей.
Задачи дисциплины:
- освоение теоретических основ семейного воспитания;
- выявление особенностей взаимодействия семьи с другими воспитательными
институтами;
- изучение современных подходов к организации семейного воспитания и
взаимодействия образовательных учреждений и семьи, формирование на этой основе
профессионального педагогического мышления.
Краткое содержание дисциплины: Сущность брака и семьи. Социология детей в
семье. Функции семьи (репродуктивная, хозяйственно-экономическая, коммуникативная,
воспитательная, психотерапевтическая, сексуально-эротическая, первичного социального
контроля). Особенности современной семьи, ее структура, динамика. Семейные
отношения: культура отношений в семье, психологический климат, психология интимных
отношений, профилактика супружеских конфликтов, правовое регулирование семейных
отношений. Воспитание ребенка в семье: готовность молодых родителей к рождению
ребенка, родительские установки и стили воспитания, воспитание детей в разных типах
семей, влияние нарушений семейных отношений на психологическое развитие детей.
Работа социального педагога с семьей.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса
(ОПК-3);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

знать:
- историю и практику семейного воспитания, понятие
«семья», основные функции семьи, факторы нарушения
функций семьи, структуру семьи, динамику семьи;
- особенности современной семьи, типы семейных
взаимоотношений;
- специфику семейного воспитания;
- особенности воспитания в семьях разного типа.
уметь:
выявлять
уровень
обученности
и
воспитанности детей в семье, намечать перспективы
развития и воспитания детей в семье.
владеть:
- диагностики семейного воспитания;
- диагностики положительного опыта педагогов и их
затруднений в работе с родителями в образовательных
учреждениях;

профессионального
- планирования и проведения разнообразных форм
самоопределения
работы с родителями;
обучающихся (ПК-5);
- коррекции семейного воспитания;
готовностью
к
- контроля деятельности по коррекции семейного
взаимодействию
с воспитания.
участниками
образовательного процесса
(ПК-6);
способностью организовать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать их
творческие
способности
(ПК-7)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
9.03

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Семейная педагогика 6-7
Б1.Б.13.02
Б2.В.05(П)
и домашнее
Педагогика
Педагогическая
воспитание
Б1.Б.13.03
практика в школе
Психология
Б2.В.06(Пд)
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

1.4. Язык преподавания: русский

