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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов
представлений о семье как целостной системе, динамике её развития и кризисных периодах
семейных отношений, формирование умений взаимодействовать с семьёй обучаемых.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных компетенций (ПК):
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- особенности современной семьи, ее структуру, динамику развития;
уметь:
- учитывать закономерности воспитания в разных типах семей;
владеть:
- навыками взаимодействия с семьёй обучаемых.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к циклу ФТД.1.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72ч.)
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по разделам дисциплины.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
36
36
Лекции
14
14
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
36
36
Вид итогового контроля:
зачет
Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
72
72
Аудиторные занятия
6
6
Лекции
2
2
Практические занятия
4
4
Самостоятельная работа
62
62
Вид итогового контроля:
4
4 (зачет)
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