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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы фамилистической кульутры
1. Цель дисциплины:
- формирование у обучающихся целостного представления о фамилистической
культуре, а также готовности к формированию и развитию компонентов этого вида
личностной культуры у себя и будущих клиентов.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина по выбору «Основы фамилистической культуры» включена в
вариативную часть ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 – социальная
работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций

ОПК-5

способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения
социального благополучия граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
особенности этнокультурного развития своего социокультурного
пространства, инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан, смысл и
Знать:

-

значение фамилистической культуры в жизни человека, семьи и общества; основные ее
проявления, пути и способы формирования;
Уметь: - учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное

сочетание национального, регионального и межличностного развития, поведение различных
национально-этнических, половозрастных и социально-классовых групп, анализировать
опыт жизнеосуществления семьи, давать ему оценку; вырабатывать собственное
отношение к этому опыту;
Владеть: - навыками использования социальной инфраструктуры для социального
благополучия граждан, технологией корректирования поведения различных половозрастных и
социально-классовых групп, способами и средствами формирования и развития
фамилистической культуры.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы ( 108 часов).
5. Семестры:

36

42

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

30

Контрольные работы

66

Самостоятельная
работа

Лекции

108

Контроль
Индивид. занятия

Контактная работа

3

и лаб. занятия Прак.мал.гр.

Часов всего

2

и семинары Практ. груп.

Семестр

Зач. ед.

Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Историко-культурологический и социологический контекст понятия «семья».
2. Культура жизнеосуществления семьи.
3. Формирование основ фамилистической культуры.
7. Автор:
Головин Г.В., доцент, канд.пед.наук

