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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В соответствии с ФГОС ВО 37.03.01 – Психология в процессе освоения 
дисциплины формируется следующая компетенция: 
Код 

компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность к реализа-
ции стандартных про-
грамм, направленных 
на предупреждение от-
клонений в социальном 
и личностном статусе и 
развитии, профессио-
нальных рисков в раз-
личных видах деятель-
ности 

знать: общую характеристику и структуру отклонений в 
социальном и личностном статусе и развитии семьи, а 
также структуру профессиональных рисков специалистов 
по социальной работе при оказании различных видов по-
мощи различным категориям семей; 
уметь: составлять программы профилактической направ-
ленности, нацеленные на предупреждение отклонений 
семьи в целом и отдельных ее членов, а также устранение 
причин возникновения эмоционального выгорания у спе-
циалистов гражданских социальных служб при оказании 
социальных услуг семьям группы риска,  
владеть: понятийным аппаратом дисциплины для анализа 
семейной системы, а также методами исследования семейной 
системы и интерпретацией полученных данных и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Семьеведение» относится к вариативной части (дисциплины 
по выбору) Б.1.В.ДВ.3 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
37.03.01 – «Психология» и базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 
дисциплин: «Возрастная психология», «Психология семьи», «Психология соци-
альной работы», «Психодиагностика». 

До начала изучения дисциплины «Семьеведение» обучающиеся должны: 
– знать социально-психологические особенности членов семьи, основные 

цели и принципы социально-психологической работы с различным категория-
ми клиентов и т.д.;  

– уметь формулировать и подбирать методики для исследования семейных 
и супружеских отношений направленных на профилактику личностных и соци-
альных отклонений личности в поведении; 

– владеть понятийным аппаратом курса, методами исследования различ-
ных категорий клиентов и интерпретацией полученных данных. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Семьеведение» составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ п/п Наименование разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
ру
ги
е 
ви
ды

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Введение в семьеведение. 8 2 2    6 
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2 Семья в современном обществе. Роль семьи в 
ресоциализации и социальной адаптации 
осужденных лиц 

8 2 2    6 

3 Системный подход к пониманию семьи 8      8 
4 Психологический микроклимат семьи. 6      6 
5 Особенности организации семейного воспи-

тания. 
8      8 

6 Семьи группы риска как социальный фено-
мен и объект социальной работы 

8      8 

7 Жестокое обращение в семье 8      8 
8 Методы диагностики семьи 8 2  2   6 
9 Социальная работа с семьей. 10 2   2  8 
Форма(ы) контроля: зачет        
Итого за семестр        
Всего по дисциплине (модулю) 72 8 4 2 2  64 

 
Содержание дисциплины  
Тема 1. Введение в семьеведение.  
Предмет и функции семьеведения. Комплекс наук о семье. История разви-

тия семьеведения как науки.  
Исторические формы организации брачно-семейных отношений. Эволю-

ция семейных отношений. Понятия семьи и брака, их соотношение. 
Основные характеристики семьи (функции, структура и динамика). Функ-

ции семьи (первичного социального контроля, репродуктивная, хозяйственно-
бытовая, духовного общения, воспитательная и другие) и их реализация в со-
временном обществе. 

Развитие семьи в России и за рубежом: сравнительный анализ.  
Тема 2. Семья в современном обществе. Роль семьи в ресоциализации 

и социальной адаптации осужденных лиц.  
Место семьи в обществе. Современные тенденции в развитии современной 

семьи. Категории современных семей: по составу, количеству детей, критерию 
власти, уровню достатка и др. Динамика семьи. Жизненный цикл семьи. Нару-
шения жизнедеятельности семьи. Кризис общества и проблемы семьи. Совре-
менная модель семьи, ее особенности. 

Правовое регулирование семейных отношений. Основные направления го-
сударственной семейной политики. Роль семьи в ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных лиц. 

Тема 3. Системный подход к пониманию семьи. 
Семья как система: открытая, закрытая или маневрирующая.  
Структура семейной системы. Параметры семейной системы: стереотипы 

взаимодействия, семейные правила, семейные мифы, границы, стабилизаторы, 
семейная история. Теория семейных систем М. Боуэна. 

Тема 4. Психологический микроклимат семьи.  
Понятие микроклимата. Благоприятный, неблагоприятный и промежуточ-

ный микроклимат. Стили общения в семье (сотрудничество, паритет, соревно-
вание, конкуренция, антагонизм). 
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Способы регуляции равновесия в семейных отношениях (семейные правила, 
потребность в близости – уединении, позиции активности – пассивности, реакция 
на попытку изменения, трехсторонние отношения в семье). Порядково-ролевые по-
зиции детей в семье (старший ребенок, младший ребенок, средний ребенок, единст-
венный ребенок, близнецы). Стадии изменения отношений в семье. 

Тема 5. Особенности организации семейного воспитания.  
Специфика общественного и семейного воспитания, их взаимосвязь. Ти-

пичные ошибки в семейном воспитании. Причины неудовлетворительного вос-
питания детей в семье.  

Модели отношений между взрослыми и детьми в семье. Содержание вос-
питания в семье (физическое, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, 
трудовое). Проблемы детско-родительских отношений. 

Методы и средства воспитания детей в семье, условия их выбора.  
Психолого-педагогическая культура родителей, пути ее повышения. Про-

блема отклоняющегося поведения детей в семье. 
Тема 6. Семьи группы риска как социальный феномен и объект соци-

альной работы. 
Понятие «семья группы риска». Факторы риска для семей. Типология се-

мей группы риска. Характеристика семей группы риска.  
Типология проблем семей группы риска. Негативные последствия семей-

ного неблагополучия для ребенка. 
Особенности установления доверительных отношений с родителями из не-

благополучных семей. Особенности и образовательные потребности родителей 
различных групп риска.  

Технологии социальной работы с семьями, относящимися к группе риска. 
Тема 7. Жестокое обращение в семье. 
Исторический аспект проблемы жестокого обращения с детьми. Типы жес-

токого обращения с детьми, последствия и причины каждого из них. Факторы 
риска, способствующие жестокому обращению с детьми.  

Жестокое обращение как фактор риска для ребенка. Работа с семьями, в 
которых присутствует жестокое обращение с детьми.  

Тема 8. Методы диагностики семьи 
Диагностика супружеских отношений. Методы изучения семьи: наблюде-

ние, беседа, рисунок семьи, генограмма, социограмма, структурный анализ се-
мьи, анкетирование и т.д. 

Тема 9. Социальная работа с семьей. 
Нормативно-правовые основы социальной работы с семьей. 
Семья как объект и субъект социальной работы. Модель социальной рабо-

ты с семьей. Направления социальной работы с семьей. Основные формы и ме-
тоды социальной работы с семьей.  

Психолого-педагогические особенности социальной работы с семьей. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознако-

миться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
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имеющейся в библиотеке учебного заведения, встретиться с профессорско-
преподавательским составом, получить в библиотеке рекомендованные учеб-
ники, учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектиро-
вания лекций и выполнения практических заданий. 

В процессе лекционных занятий необходимо особое внимание следует 
уделять терминологии используемой в дальнейшем слушателем при подготовке 
к семинарским и практическим занятиям, а также в дальнейшей практической 
деятельности: семьеведение, семья группы риска, социограмм, генограмма, ме-
тоды социальной работы, технологии социальной работы, структурный анализ 
семьи, функции семьи и т.д.  

При рассмотрении темы «Введение в семьеведение» обратить внимание на 
вопросы касающиеся актуальности изучения данной дисциплины, исторические 
этапы становления и развития семьеведения как науки. Особое внимание обра-
тить на вопросы, касающиеся функций, структуры и динамики развития семьи 
в России и за рубежом. По теме «Семья в современном обществе. Роль семьи в 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных лиц» слушателям необ-
ходимо вычленить современные тенденции развития семьи, определить, как и 
на какие категории делятся семьи: по составу, количеству детей, критерию вла-
сти, уровню достатка и др., что из себя представляет жизненный цикл семьи. 
Подобрать и законспектировать материалы практического опыта работы со-
трудников ИУ с семьей осужденного, в решении вопросов ресоциализации и 
социальной адаптации осужденных в ИУ и при освобождении. 

По темам «Системный подход к пониманию семьи», «Психологический 
микроклимат семьи», «Особенности организации семейного воспитания» обра-
тить внимание на структуру семейной системы, проработать понятийный аппа-
рат (семейная система, семейные мифы, семейный микроклимат и т.д.), данную 
информацию отразить у себя в тетрадях. Рассмотреть общее и специфическое в 
вопросах касающихся общественного и семейного воспитания, психолого-
педагогической культуры родителей и пути ее повышения. Подробно прорабо-
тать материал, касающийся проблем отклоняющегося поведения семьи и детей. 

При рассмотрении и изучении тем «Жестокое обращение в семье», «Соци-
альная работа с семьей», «Методы диагностики семьи» составить опорные кон-
спекты по факторам жестокого обращения, категориям клиентов подвергаю-
щихся жестокому обращении, вычленить и обосновать с чем связано то обстоя-
тельство, что в России жестокому обращению подвергаются только женщины и 
дети. Рассмотреть отличительные особенности между методам изучения семьи 
и т.д. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомен-
дации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать по-
метки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уясне-
ния теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям: 

Подготовка слушателей к семинарским и практическим занятиям по дис-
циплине заключается в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-
методической литературой. Подготовка к семинарским и практическим заняти-
ям потребует от слушателей умения поиска информации и правильного оформ-
ления научной мысли. В ходе подготовки к семинару слушатели должны уметь:  

– осуществлять отбор нужной информации по изучаемой проблеме, отсеи-
вать второстепенный, в данном случае ненужный материал; 

– обобщать и классифицировать информацию по проблеме;  
– анализировать и синтезировать знания по изучаемой проблеме, стили-

стически грамотно их оформлять.  
Семинарские и практические занятия по дисциплине могут осуществляться 

в диалогической и практической формах учебного занятия.  
В процессе проведения практических заданий по дисциплине слушатели, с 

одной стороны, находят подтверждение теоретических положений, убеждаются 
в наличии определенных закономерностей и зависимостей; с другой стороны, у 
них формируются практические умения и навыки организации и проведения 
социальной работы с семьей осужденного, а также диагностики собственных 
отношений в семье с детьми, родственниками и т.д. 

В ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 
новыми публикациями в периодических изданиях. При этом учесть рекоменда-
ции преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой кон-
спект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендо-
ванной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Самостоятельная работа слушателей в условиях подготовки практикую-

щих психологов заочной формы обучения рассматривается как основной вид 
учебной деятельности направленный на формирование навыков самостоятель-
ного решения научно-исследовательских задач, а также задач, решение которых 
предполагает развитие способностей к самостоятельной деятельности. 

Целями самостоятельной работы являются: закрепление знаний по изучае-
мой дисциплине; приобретение навыков работы с литературными источниками 
и формирование культуры умственного труда в поиске и накоплении новых 
знаний и самостоятельного решения практических задач в предметной области, 
связанной с изучаемой дисциплиной. 

Задачами самостоятельной работы слушателей являются:  
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний слу-

шателей; углубление и расширение теоретических знаний; формирование уме-
ний использовать нормативную, справочную документацию, учебную литера-
туру; развитие познавательных способностей и активности курсантов: творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
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формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;  

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое заня-

тие); самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, предусмот-
ренное рабочей программой; выполнение индивидуальных заданий; 

Результаты всех видов самостоятельной работы контролируются препода-
вателем, который определяет способ контроля и формирования итоговой оцен-
ки по дисциплине.  

Основной формой самостоятельной работы слушателей является изучение 
конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное уча-
стие на семинарских и практических занятиях.  

Рекомендации по составлению конспекта: 
1. Выделить главное, составить план; 
2. Кратко сформулировать основные положения текста, отметить аргумен-

тацию автора; 
3. Законспектировать материал, четко следуя пунктам плана. При конспек-

тировании стараться выражать мысль своими словами. Записи следует вести 
четко, ясно. 

4. Грамотно записывать цитаты. Цитируя, учитывать лаконичность, значи-
мость мысли. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Методические материалы по дисциплине «Семьеведение» по подготовке к 
семинарским и практическим занятиям, 2017 г. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплин: 
Компетенции Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

 Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 
ПК-1 + + + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттестации, 
оценочные средства 

ПК– 1 Базовый – знает общую характеристику социальных откло-
нений личности, элементы семейного воспитания 
влияющие на отклонения личности, а также струк-
туру профессиональных рисков специалистов граж-
данской сферы при оказании социальных услуг 

Зачет (вопросы 
к зачету и 
практические 
задачи) 
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семьям, в том числе «группы риска»;  
умеет: составлять программы профилактической 
направленности, нацеленные на предупреждение 
социальных и личностных отклонений семьи в це-
лом и отдельных ее членов; 
владеет: понятийным аппаратом дисциплины для 
анализа семейной системы, а также методами ис-
следования семейной системы и интерпретацией 
полученных результатов 

Сред-
ний  

– знает: основные понятия и термины курса, теоре-
тические подходы объясняющие феномены откло-
няющегося поведения личности, а также структуру 
профессиональных рисков специалистов граждан-
ской сферы при оказании социальных услуг семьям 
«группы риска»;  
умеет: составлять программу индивидуально-
профилактической работы с семьей, подбирать ме-
тодики для исследования семейных и супружеских 
отношений оказывающих влияние на семейные от-
ношения и деятельность сотрудников соц. служб. 
владеет: понятийным аппаратом, системой знаний 
по основам социальной работы с семьей, направ-
ленной на предупреждение отклонений в личност-
ном и социальном развитии  

Повы-
шенный  

знает сущность основных понятий; специфику раз-
вития современной семьи; социально-
психологические особенности членов семьи, а также 
основные цели и принципы социальной работы с 
семьей направленные на предупреждение отклоне-
ний в социальном и личностном их развитии, нега-
тивные последствия которых отражающихся на 
профессиональной деятельности сотрудников;  
умеет: характеризовать основные формы социаль-
ной работы с семьей; составлять программу инди-
видуально-профилактической направленности, а 
также подбирать методики для исследования семей-
ных и супружеских отношений сказывающихся на 
личностном или социальном развитии личности се-
мьи и сотрудников социальной сферы; 
– владеет системой знаний основ социальной рабо-
ты с семьей в рамках профилактики отклонений в 
социальном и личностном развитии; методами ис-
следования семейной системы и интерпретацией 
полученных данных и т. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – выставляется слушателю, который не ответил на один из 

вопросов билета и не применил полученные в процессе изучения дисциплины 
знания при выполнении практического задания, допустил грубые ошибки в от-
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вете на дополнительные вопросы, либо не смог на них ответить. Не знает ос-
новные элементы социальной работы с различными категориями семей, в том 
числе семей «группы риска», общую характеристику социальных отклонений 
личности, основные элементы семейного воспитания, влияющие на отклонения 
личности в социальном и личностном развитии. 

не умеет применять в практической деятельности методы диагностики се-
мьи, анализировать проблемы семейного воспитания; выделять и анализировать 
жизненный цикл семьи, нарушения жизнедеятельности семьи, методы и сред-
ства воспитания детей в семье, условия их выбора, психолого-педагогическую 
культуру родителей, не может определять проблемы отклоняющегося поведе-
ния детей в семье. 

допускает грубые ошибки в применении понятийного аппарата в области 
семьеведения, реализации методов диагностирования различных категорий се-
мей и сотрудников гражданских социальных учреждений; 

«зачтено» – при условии освоения слушателем предусмотренного про-
граммой теоретического материала; аргументированного ответа на все вопро-
сы, с приведением примеров; если слушатель показывает глубокие системати-
зированные знания по вопросам социальной работы с различными категориями 
семей, в том числе семей «группы риска», знает общую характеристику соци-
альных отклонений личности, умело выделяет основные элементы семейного 
воспитания, влияющие на отклонения личности в социальном и личностном 
развитии, владеет методами диагностики семьи, умело применяет их при анали-
зе проблем семейного воспитания; умело анализирует методы и средства вос-
питания детей в семье, условия их выбора, психолого-педагогическую культуру 
родителей, сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с 
другими темами данного курса, а также других изучаемых дисциплин, не до-
пускает ошибок при выполнении практического задания. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Перечислите функции семьи. Охарактеризуйте функционирование со-

временной семьи. 
3. Представьте и опишите, что представляет собой структура семьи. Пере-

числите типы семейных структур. 
4. Дайте характеристику жизненного цикла семьи. Перечислите функции 

членов семьи на разных этапах ее жизнедеятельности. 
5. Опишите нарушения жизнедеятельности семьи. 
6. Характеристика семьи как системы: понятие, параметры семейной сис-

темы. Перечистите и опишите типы семейных систем. 
7. Охарактеризуйте современное состояние института семьи в России. 
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8. Перечислите и охарактеризуйте нормативно-правовые документы рег-
ламентирующие семейные отношения. Выделите основные направления госу-
дарственной семейной политики. 

9. Дайте характеристику психологического микроклимата семьи: понятие, 
виды, факторы, его обуславливающие. 

10. Перечислите и опишите содержание, методы и правила семейного вос-
питания. 

11. Охарактеризуйте психолого-педагогическую культуру родителей: по-
нятие, проблема определения ее уровня, пути повышения. 

12. Опишите семью как объект и субъект социальной работы. 
13. Дайте характеристику семьи группы риска как социального феномена, 

представьте их типологию. 
14. В чем выражается и как сказывается влияние семейного неблагополу-

чия на ребенка (по типологии семей группы риска). 
15. Перечислите и охарактеризуйте технологии социальной работы с семь-

ями с жестоким обращением. 
16. Опишите системное консультирование семей в практике социальной 

работы. 
17. В чем сущность социальной защиты и обслуживания семей и детей. 
18. Охарактеризуйте основные методы изучения семьи. 
19. Раскройте и опишите долгосрочные и краткосрочные формы работы с 

семьей. 
20. Перечислите и охарактеризуйте основные технологии социальной ра-

боты с педагогически несостоятельной семьей. 
21. Перечислите и охарактеризуйте основные технологии социальной ра-

боты с алкогольной семьей. 
22. С помощью чего проводится диагностика супружеских отношений. 
23. Что такое социально полезные связи осужденных. Определите основ-

ную их значимость и проблемы. 
24. Какова роль семьи в ресоциализации и социальной адаптации осуж-

денных лиц.  
 
Примерные практические задания к зачету 
1. Состав семьи В. состоит из 3-х человек (мать и 2-е несовершеннолетних 

детей). Мать страдает алкогольной зависимостью. Воспитывает 2 детей, по 
первому лишена родительских прав. Первые ребенок часто убегает из детского 
дома. Убежав из детского дома, он большую часть времени живет на улице, 
временами наведывается домой: помыться. О своей жизни говорит неохотно. В 
просьбах звучат требовательные нотки. Похоже, все встречающиеся ему взрос-
лые нужны только для того, чтобы с них что-то получить. В случае отказа 
страшно обижается и, похоже, искренне не понимает, что человек имеет право 
ей что-то не дать. Мать заявляет, что не могла справится с воспитанием стар-
шего ребенка. В настоящее время боится за судьбу младшего, так как тот часто 
общается со старшим, который настраивает младшего против нее. Поэтому 
просит специалиста по социальной работе помочь ей в решении ее проблемы.  
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Опишите действия специалиста по социальной работе при подготовке пла-
на работы с данной семьей. 

2. Многодетная одинокая мать воспитывает 3-х детей (7 лет, 10 лет и 15 
лет). Младший ребенок является инвалидом – детства. Матери необходимо де-
лать операцию и поэтому она обратилась в центр помощи семье и детям с 
просьбой поместить детей временно на период ее отсутствия в реабилитацион-
ный центр, а также оказать ее семье материальную помощь.  

Составьте план работы специалиста по социальной работе с данной семь-
ей. В решении, каких вопросов специалист может оказать содействие семье? 

3. Состав семьи К. 3 человека (муж, жена, сын). Супруги развелись. Несо-
вершеннолетний Р. после развода родителей стал неуправляем, выделяется на 
общем фоне. По рассказам родственников Р. раньше часто появлялся то с роли-
ками, то с велосипедом подаренными родителями, т. е. с подарками, которыми 
родители откупались от него. Последнее время Р. стал употреблять ПАВ регу-
лярно, несколько раз был замечен с похмелья. В данный момент Р. попал в 
компанию, которая занимается воровством.  

Составьте план работы специалиста с семьей, план беседы с родителями. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся Федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине.  

К зачету допускаются слушатели, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенции.  

Зачет проводится по билетам, в объеме рабочей программы учебной дис-
циплины. Форма проведения зачета определяется кафедрой организации пси-
хологической службы в УИС. Преподавателю предоставляется право поставить 
зачет без опроса только тем обучающимся, которые показали высокую успе-
ваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

В билет включены: один теоретический вопрос из разных тем программы и 
второй вопрос, представленный в форме практической задачи или индивиду-
альное практическое задание.  
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Перед началом устного зачета учебная группа представляется преподава-
телю. Слушатель после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет пре-
подавателю свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задачи и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести человек. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать обучаающегося во время ответа не рекомендуется, исключение 
– ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на теоретический вопрос, то ему 
назначается другое время для сдачи повторного зачета. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.12.2015).  

3. Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции: ФЗ РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ (в ред. 21.07.2014). 

4. О государственной социальной помощи: Федеральный закон  
от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015). 

8.2. Основная литература.  
1. Лукьянова И. Е. Семьеведение: учеб. пособие /под ред. Е.А. Сигиды – 

М.: ИНФРА-М, 2010, 2014. – 265 с. 
8.3. Дополнительная литература. 
1. Агапов Е. П. Семьеведение: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2012. 400 с. 
2. Гаранина, Е. Ю. Семьеведение: Учеб. пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. 

Коноплева, С.Ф. Карабанова. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 384 с. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=458067 (дата об-
ращения: 13.11.2017) 

14 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/bookread.php?book=458067
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3. Дивицина Н. Ф. Семьеведение: курс лекций. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2006. 325 с. 

4. Лукьянова, И. Е. Семьеведение: Учеб. пособие / И.Е. Лукьянова, Э.М. 
Прохорова, Л.П. Шиповская; Под общ. ред. проф., д.э.н. Е.А. Сигиды. – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 265 с.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=424215 (дата обращения: 13.11.2017) 

5. Черняк, Е. М. Семьеведение [Электронный ресурс]: Учеб. для бакалав-
ров / Е. М. Черняк. – М.: Дашков и К, 2014. – 288 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450810 (дата обращения: 
13.11.2017) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Интернет-ресурсы: 
1. www.twirpx.com 
2. www.znanium.com. 
3. www.elibrary.ru/defaultx.asp 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Информационно-справочная и поисковая система: 
1 Информационные образовательные ресурсы сети Internet. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Семьеведение» 
используются учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой, а 
также аппаратура для просмотра видео материала и презентаций. 

 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=424215
http://znanium.com/bookread.php?book=450810
http://www.twirpx.com/
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