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Аннотация рабочей программы дисциплины
Семейные ценности в социокультуре
1. Цель освоения дисциплины:
•
формирование социокультурного подхода к взаимодействию общества и
семьи, введение в систему сложных межличностных отношений в процессе воспитания
человека, формирование представлений о современных семейных ценностях.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:
Дисциплина по выбору «Семейные ценности в социокультуре» включена в вариативную
часть ОП специалитета.
3. Компетенции
дисциплины:

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения ОП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенций

Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)

ПК-4

Способность разрабатывать и
использовать средства
социально-педагогического и
психологического воздействия
на межличностные и
межгрупповые отношения и
на отношения субъекта с
реальным миром,
осуществлять коррекцию
воспитательных воздействий,
оказываемых на детей и
подростков со стороны семьи
и социальной среды, в том
числе и неформальной,
формировать сети социальной
и психолого-педагогической
поддержки детей и подростков

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
специфику
развития

социокультурного пространства семьи;
- основные закономерности генезиса
семейных ценностей;
особенности
образовательного
пространства,
обеспечивающее
социальное благополучие граждан в
семье;
цели,
задачи
и
содержание
воспитательных
воздействий,
оказываемых на детей и подростков со
стороны семьи.
Уметь:
организовывать
свою
профессиональную
деятельность
в
рамках социокультурного пространства
семьи;
- разрабатывать и использовать средства
социально-педагогического
и
психологического
воздействия
на

межличностные отношения в семье;
осуществлять
социокультурный
анализ инфраструктуры семейного
пространства;
- организовывать систему непрерывного
повышения профессиональной
культуры в работе с семьей и ее
членами.
Владеть: - технологией коррекции
воспитательных
воздействий,
оказываемых на детей и подростков со
стороны семьи;
методами
психологического
воздействия
на
межличностные
отношения в семье;
- социальной культурой и умениями
разбираться в системе современных
семейных ценностей и в тенденциях
воспитания и образования личности в
семье.
ПК-6

Способность разрабатывать,
реализовывать и оценивать
эффективность программ,
направленных на формирование
нравственно-правовой
устойчивости детей и
подростков, предупреждение
нарушений и отклонений в
социальном и личностном
статусе, рисков асоциального
поведения

Знать:
закономерности
формирования
нравственно-правовых ценностей семейной
жизни;
- социально-педагогические программы
предупреждения нарушений и отклонений,
приводящие к асоциальному поведению
детей и подростков.
Уметь:
- разрабатывать, реализовывать и оценивать
эффективные программы, направленные на
формирование
нравственно-правовой
устойчивости детей и подростков в семье;
- корректировать проявления нарушений и
отклонений в ценностных ориентация детей
и подростков в семье.
Владеть:
навыками
реализации
программ,
направленных
на
обеспечения

социального благополучия семьи;
технологиями
использования
социокультурных знаний в работе с
семьей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).

5. семестры:

2

6. Основные разделы дисциплины:
1. Семья как социальный институт.
2. Проблемы молодой семьи
3. Влияние взаимоотношений в семье на формирование личности.
7. Автор: Головин Г.В., доцент, кандидат педагогических наук

Экзамен

Зачет

34

Дифференцированный
зачет

Самостоятельная работа

54

Практика

18

Курсовые работы

Практические занятия и
семинары

74

Контроль
Контрольные работы

Лекции

108

Консультации

Контактная работа

3

Лабораторные занятия

Часов всего

5

Зачетных единиц

Семестр

Трудоемкость

