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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая, культурно-просветительская. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществлять обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта; 

- обеспечивать образовательную деятельность с учетом особых образовательных потребностей; 

- организовать взаимодействие с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями дошкольников; 

- участвовать в самоуправлении и управлении педагогическим коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- изучать и формировать потребность у детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов понимание роли семьи в социальном 

становлении личности, знание теоретических основ семейной педагогики, представления о путях и 

средствах семейного воспитания, условия организации взаимодействия образовательных учреждений и 

семьи при решении воспитательных задач. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Семейная педагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Семейная педагогика» опирается на содержание дисциплины 

«Педагогика» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Семейная педагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психология семьи и семейного воспитания» (Б1.В.ОД.18), «Организация культурно-

просветительской деятельности в сфере дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.4.2); для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З3 (ПК-3): методические 

основы и современные 

личностно-ориентированные 

технологии осуществления 

семейного воспитания  

знать: 

- принципы организации 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

- значение воспитательного 

потенциала семьи;  

- содержание, формы и методы 

организации, сущность и 

особенности семейного воспитания. 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

родителями; 

- использовать современные 

педагогические технологии. 

владеть: 

- диагностикой семейного  

воспитания, 

- оказания помощи родителям; 

- планирования и проведения 

разнообразных форм 

взаимодействия с родителями. 

В1 (ПК-3):  владеть навыками 

реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы с родителями 

  
ПК-14 способность 

развивать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

В1 (ПК-14): владеть навыками 

проектирования культурно-

просветительских программ  в 

работе с родителями 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой  зачет с оценкой 

экзамен  - 
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 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Семейная педагогика в системе педагогических 

наук 
2 2 - 4 

2 Характеристика семьи и тенденции ее развития 2 2 - 4 

3 Законодательные документы, регулирующие 

семейные отношения. 
2 2 - 4 

4 Домашнее образование в России конца X1X – 

начале XX веков. 
2 2 - 4 

5 Воспитательный потенциал семьи 2 2 - 4 

6 Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания 
2 6 - 8 

7 Воспитание ребенка в семье - 2 - 2 

8 Семья в системе воспитательных институтов - 4 - 4 

9 Пути повышения педагогической культуры 

родителей 
2 2 - 4 

10 Методы изучения семьи - 4 - 4 

11 Педагог в семье 2 2 - 4 

12 Воспитание будущего семьянина 2 2 - 4 

13 Домашнее воспитание на новом этапе его 

развития в современной России. 
2 2 - 4 

  20 34 - 54 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

Теоретические основы семейной педагогики. Общественное воспитание. Семейное воспитание. 

Отличие общественного воспитания от семейного воспитания. Объект и предмет семейной педагогики. 

Взаимосвязь семейной педагогики с другими науками. Источники семейной педагогики. Теоретические 

основы домашнего воспитания. Задачи семейной педагогики. Методы семейной педагогики. 

 

Тема 2. Характеристика семьи и тенденции ее развития. 

Брак и семья. Проблемы возникновения и развития семьи, семейно-брачных отношений. Формы 

общественного регулирования отношений между полами. Добрачное поведение и его влияние на брак. 

Роль семьи в жизни общества. Типы семей. Законодательные акты о семье. Функции семьи: 
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репродуктивная, хозяйственная, экономическая, организации досуга, коммуникативная и 

воспитательная. 

 

Тема 3. Законодательные документы, регулирующие семейные отношения. 
Стратегия законодательных  актов. Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Федеральные 

программы, Закон РФ «Об образовании», Проект положения «О семейном (домашнем) образовании» в 

РФ. Семейный кодекс РФ. Принципы семейного законодательства. Характеристика и анализ основных 

положений и разделов данных документов. 

 

Тема 4. Домашнее образование в России конца X1X - начале XX веков. 

Образование в дофеодальной и феодальной Руси. Цели, содержание и характер образования на 

Руси. Формы образования в Русском централизованном государстве. Критерии выбора домашних 

педагогов. Понятия: «домашний педагог», «гувернер», «домашний учитель», «наставник». Деятельность 

домашних наставников в семьях купечества и дворянства. Общественная система образования. 

Подготовка домашних педагогов в дореволюционной России. Содержание и формы подготовки 

отечественных кадров домашних наставниц. Изменения в деятельности женских учебных заведений. 

Разряды женских учебных заведений. Законодательные акты деятельности домашнего педагога в 

дореволюционной России. Система высшего женского образования в России. Содержание подготовки 

домашних педагогов в женских гимназиях МНП, гимназиях ведомства императрицы Марии Федоровны 

и епархиальных училищах. Преемственность в системе подготовки педагогических кадров в 

дореволюционной и современной России. 

 

Тема 5. Воспитательный потенциал семьи. 

Первостепенность семьи в формировании личности ребенка. Воспитательные возможности 

семьи: ее тип, структура, материальная обеспеченность, место проживания, психологический 

микроклимат, традиции и обычаи, уровень культуры и образование родителей. Факторы, 

характеризующие жизнедеятельность семьи: социально-культурный, социально-экономический, 

технико-гигиенический и демографический. Воспитание единственного ребенка в семье. Воспитание 

нескольких детей в семье. Специфика воспитания близнецов в семье. Воспитание детей – социальных 

сирот и воспитание осиротевших детей при живых родителях. Воспитание детей в приемной семье. 

 

Тема 6. Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

Механизмы воспитания: подкрепление, идентификация, понимание. Определение понятия 

«родительский дом»: среда обитания, чувство защищенности, заповедная зона, психологический 

микроклимат семьи, формирование сознание своего «Я», традиции и обычаи. Отец и мать как 

воспитатели. Модели взаимодействия между родителями и детьми. Типы мам и типы пап. Воспитание в 

семье бабушкой и дедушкой. Любовь в семье как моральная ценность. Родительская любовь и формы ее 

отклонения. Определение понятия «Любящая, счастливая семья». Требования в воспитании. Типы 

семейных взаимоотношений: диктат, опека, мирное сосуществование на основе невмешательства, 

сотрудничество. Определение понятия «авторитет родителей». Виды авторитета. Традиции и обычаи 

семейного воспитания – основные средства трансляции социально-культурных ценностей, норм семьи, 

установление ее связей с объектами, которые включены в сферу ее жизнедеятельности. 

 

Тема 7. Воспитание ребенка в семье. 

Семья как фактор воспитания. Социальные ценности и атмосфера семьи. Содержание семейного 

воспитания. Принципы воспитания в семье: целенаправленности; научности; гуманизма, уважения к 

личности ребенка; планомерности, последовательности, непрерывности; комплексности и 

систематичности; согласованности в воспитании. Особенности домашнего воспитания: воспитание 

здорового ребенка, нравственная позиция человека, эмоциональное воспитание ребенка, воспитание 

трудолюбия, формирование положительных привычек поведения, дисциплинированность, воспитание 
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честности, овладение ребенком родным языком, роль художественных средств в интеллектуальном 

развитии дошкольника. Игра в жизни дошкольника. Определение понятий «наказание», «поощрение», 

«прощение». 

 

Тема 8. Семья в системе воспитательных институтов. 

Семья и другие воспитательные институты: детских сад, школа, кружки, студии 

художественного воспитания, спортивные секции. Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения. 

Определение понятий «сотрудничество», «взаимодействие». Формы взаимодействия отношений 

родителей и педагогов. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 

Особенности взаимодействия педагога с различными типами семей. Подготовка ребенка к дошкольному 

учреждению. Подготовка детей к школе. 

 

Тема 9. Пути повышения педагогической культуры родителей. 

Определение понятия «педагогическая культура». Роль дошкольного учреждения в повышении 

педагогической культуры современной семьи. Зарубежный опыт. 

 

Тема 10. Методы изучения семьи. 

Современные подходы к изучению семьи. Определение понятия «методы изучения семьи». 

Методы изучения семьи - социологические: интервью, анкетирование; методы с помощью которых 

одновременно и изучается, и корректируется педагогическая позиция родителей; психолого-

педагогический тренинг. Семейный опыт воспитания. Методы беседы, наблюдения. Метод эмпатийного 

слушания. Наблюдение. Рисуночная методика. Проективные методики. Игровые задания. Методика 

комментирования картинок. Методика завершения рассказа. Методика неоконченных предложений. 

 

Тема 11. Педагог в семье. 

Возникновение и становление института домашнего педагога. Причины неприятия 

общественной системы воспитания и обучения. Подготовка домашнего педагога в учебных заведениях. 

Обязанности домашнего педагога. Социальный педагог семейного типа. Задачи, формы, методы работы 

семейного социального педагога.  

 

Тема 12. Воспитание будущего семьянина. 

Подготовка к семейной жизни, образ семьи. Формирование представлений о семье. Методы и 

приемы работы с детьми. Приобщение детей к экономике семьи. Половое воспитание детей в семье. 

 

Тема 13. Домашнее воспитание на новом этапе его развития в современной России. 

Тенденции развития домашнего образования в России. Причины кризиса образовательной 

системы. Социальная деятельность современного домашнего педагога, его личностные качества. 

Критерии выбора домашнего педагога на рынке образовательных услуг. Основные законодательные 

документы о домашнем образовании. Специфика домашнего воспитания на современном этапе его 

развития. Проблемы домашнего образования сегодня, пути их решения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-13 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология 

развивающего обучения, кейсовый метод 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-13 

  

 - конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-5 20 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД) 

Тема 6 8 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара, конспектирование из предложенных 

источников в семинаре (представлены в УМКД) 

Тема 7 2 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД) 

Тема 8 4 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД) 

- написание рефератов 

Тема 9-10 8 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара, конспектирование из предложенных 

источников в семинаре (представлены в УМКД) 

Тема 11-13 12 - проработка конспекта лекции; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД) 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Волкова, Т. В. Семейный детский сад [Текст] : практическое пособие / Т. В. Волкова, А. С. 

Червова. – Москва : Айрис-пресс, 2011. – 207 с.  

2. Давыдова, О. И. Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного учреждения 

с родителями [Текст] / О. И. Давыдова, А. А. Майер. – Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 

127 с.  

3. Дементьева, И. Ф. Семейное воспитание в современном мире [Текст] / И. Ф. Дементьева // 

Социальная педагогика. – 2012. – № 3. – С. 5-11. 

4. Евдокимова, Е. С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника [Текст] / Е. С. 

Евдокимова. – Москва : Сфера, 2005. – 96 с.  
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5. Захарова, М. А. Система работы с семьей средствами этнопедагогики [Текст] / Захарова М. А. // 

Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2011. – № 4. – С. 103-108.  

6. Козлова, А. В. Работа ДОУ с семьей: диагностика, планирование, конспекты лекций, 

консультации, мониторинг [Текст] / А. В. Козлова, Р. П. Дешеулина. – Москва : Сфера, 2005. – 112 с.  

7. Малмыго, Н. П. Воспитание – это сотрудничество с детьми, ответственность за которых несут 

взрослые [Текст] / Н. П. Малмыго // Методист. – 2011. – № 2. – С. 66-68. 

8. Нечаева, А. М. Семейное право и педагогика [Текст] / А. М. Нечаева // Государство и право. – 

2014. – № 5. – С. 54-61.  

9. Потапова, О. В. Семейное воспитание как ценность в педагогическом наследии М. И. Демкова 

[Текст] / О. В. Потапова // Воспитание школьников. – 2011. – № 6. – С. 70-73.  

10. Хагурова, Н. Е. Семейное воспитание: кризис ценностей [Текст] / Н. Е. Хагурова // Воспитание в 

школе. – 2013. – № 6. – С. 12-18. 

 
Примерные темы для написания рефератов 

1. Человек и семья в информационном обществе: социально-педагогические проблемы и пути их 

разрешения. 

2. Семья в меняющемся мире. 

3. Микроклимат в семье. 

4. Взаимодействие общества и государства в заботе о семье. 

5. Особенности межпоколенных взаимоотношений в семье. 

6. Современное семейное воспитание в России. 

7. Семейные отношения и их воспитательное значение 

8. Детский сад и семья. 

9. Основные модели семейного воспитания в современных семьях с высоким социальным статусом. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- принципы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

- значение воспитательного потенциала семьи;  

- содержание, формы и методы организации, сущность и 

особенности семейного воспитания. 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с родителями; 

- использовать современные педагогические  

технологии. 

владеть: 

- диагностики семейного воспитания, 

- оказания помощи родителям; 

- планирования и проведения разнообразных форм 

взаимодействия с родителями 

Текущий 

контроль 

- тесты  

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой.  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 10.1. Основная учебная литература  

1. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Электронный ресурс] : учебник-

практикум для СПО / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. –  2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 

219 с. – Доступ с сайта ЭБС "Юрайт". – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/D9EBE4A8-

7762-43BF-9D14-BC5C33275308#page/1 

2. Основы семейного воспитания [Текст] : учеб. для сред. проф. образования / В. П. Сергеева [и др.] 

; под ред. В. П. Сергеевой. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 183 с. 

3. Основы семейного воспитания [Текст] : учеб. для учреждений СПО / В. П. Сергеева [и др.] ; под 

ред. В. П. Сергеевой. – Москва : Академия, 2010. – 186 с. 

4. Семьеведение [Текст] : учеб. для студентов вузов / ред.: Е. И. Холостова, О. Г. Прохорова, Е. М. 

Черняк. – Москва : Юрайт, 2012. – 403 с. 

5. Семьеведение [Текст] : учеб. для студентов вузов / С. А. Анисимова [и др.] ; под ред.: Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой, Е. М. Черняк. – Москва : Юрайт, 2013. – 403 с. 

6. Семья: психология, педагогика, социальная работа [Текст] / Т. В. Андреева [и др.] ; под ред. А. А. 

Реана. – Москва : АСТ, 2010. – 576 с. 

 

10.2. Дополнительная литература  

1. Агапов, Е. П. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-Аревян. - Москва : 

Наука-Спектр, 2010, 2012. - 399 с. 

2. Вакуленко, О.В. Основы семейной жизни : учеб. пособие / О.В. Вакуленко, Н.Ю. Ган. – 

Шадринск : Дом печати, 2008. 

3. Гаранина, Е. Ю. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Гаранина, Н. А. Коноплева, С. Ф. 

Карабанова. - Москва : Флинта, 2009. - 383 с. 

4. Григорьева, И. А. Социальная работа с семьей : учебное пособие для СПО / И. А. Григорьева. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 154 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-9916-9422-3. - https://www.biblio-online.ru/book/4CE36A24-194D-49A3-99E1-

5B0AAFE0B512 

5. Дивицына, Н. Ф. Семьеведение [Текст] : крат. курс лекций для вузов : учеб. пособие для вузов / 

Н. Ф. Дивицына. - Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. - 327 с. 

6. Зритнева, Е.И. Семьеведение / Е.И. Зритнева, Н.П. Клушина. - М. : Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2006. - 248 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-01517-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58296. 

7. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебник для академического бакалавриата / 

Г. И. Колесникова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-01534-8. - https://www.biblio-online.ru/book/C962D5C8-

1DAD-44AE-A179-346BCD788E5D 

8. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст]: учеб пособие / Т.А. 

Куликова. – М. : Академия, 2000. – 232 с. 

9. Психология семейных отношений [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Кошелева [и 

др.] ; под ред.: О. А. Шаграевой, А. М. Сергеева. - Москва : Академия, 2008. - 360 с. 

10. Семейное воспитание [Текст]: хрестоматия : учеб. пособие для студентов / сост. П.А. Лебедев. – 

М. : Академия, 2001. – 408 с. 

11. Семья: психология, педагогика, социальная работа [Текст] / Т. В. Андреева [и др.] ; под ред. А. А. 

Реана. - Москва : АСТ, 2010. - 576 с. 

12. Семья и семейное воспитание: кросс-культурный анализ на материале России и США [Текст]: 

рос. америк. проект : монография : пер. с англ. ст. америк. авт. / Рос. гос. социал. ун-т, Ун-т Прибреж. 

Каролины; ред. В. И. Жуков ; пер. Э А. Алексерова  [и др.]: - М. : РГСУ, 2009. – 416 с. 
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13. Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное пособие для вузов / Е. А. 

Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

01631-4. - https://www.biblio-online.ru/book/B176E68E-1DE3-4A84-B6C5-42CA9440B05D 

14. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в 

современном мире / Институт психологии, Свято-Сергиевская православная богословская академия, 

Российская академия наук ; отв. ред. В.А. Кольцова. - М. : Институт психологии РАН, 2013. - 960 с. - 

(Материалы конференции). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9270-0259-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271626. 

15. Социология семьи [Текст]: учебник /А.И. Антонов. - М. : ИНФРА-М., 2005. – 640 с. 

16. Специальная семейная педагогика. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии 

[Текст]: учеб пособие для студентов вузов / Н.А. Борисова [и др.]; ред.: В.И. Селиверстов, О.А. 

Денисова, Л.М. Кобрина. – М. : Владос, 2009. – 358 с. 

17. Титов, В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : конспект лекций / В.А. Титов. - : 

Приор-издат, 2003. - 127 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0098-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56309. 

18. Холостова, Е.И. Семейное воспитание и социальная работа  [Текст]: учеб пособие для студентов 

вузов / Е.И. Холостова, Е.М. Черняк, Н.Н. Стрельникова. – М. : Дашков и К, 2010, 2013. – 291 с.  

19. Целуйко, В.М. Психология современной семьи [Текст] : Кн. для педагогов и родителей / В.М. 

Целуйко. – М. : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 272 с. 

20. Черняк, Е. М. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие / Е. М. Черняк. - Москва : Дашков и К°, 2009. 

- 319 с. 

21. Шнейдер, Л.Б. Основы семейной психологии [Текст] : учеб пособие /Л.Б. Шнейдер. – М. : 

Издательство Московского психологического социального института; Воронеж : Издательство НПО 

«МОДЭК», 2005. – 927 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Сайт для воспитателей детских садов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 
dohcolonoc.ru 

2. Современные формы работы с родителями. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.vseodetishkax.ru/rabotnikam-doshkolnogo-obrazovaniya/112-sotrudnichestvo-pedagogov-i-

roditelej-/798-sovremennye-formy-raboty-s-roditelyami-v-doshkolnom-uchrezhdenii 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» выпускник, изучающий учебный предмет «Семейная педагогика», должен обладать 
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профессиональными компетенциями в педагогической деятельности, то есть владеть способностью 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета.  

Изучая данный курс предусмотрено: проведение лекций (20 часов), семинарских занятий (34 

часа), написание рефератов, а также обязательная самостоятельная работа студентов (54 часа) во 

внеучебное время. 

В рамках дисциплины «Семейная педагогика» предполагается проведение различных видов 

учебной работы с использованием следующих методов и форм работы: 

- лекция (традиционная, проблемная, с использованием слайдовых презентаций и компьютерного 

проектора). 

- практические занятия проводятся с использованием традиционных  и интерактивных форм и 

методов работы: - устный опрос, семинар-дискуссия, семинар в форме круглого стола, групповое 

обсуждение, разбор конкретны  ситуаций; разрешение проблем («Мозговой штурм») и другие. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу во внеучебное время под руководством 

педагога (расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на 

основе подготовки конспектов по теме семинарского занятия), консультации и помощь в подготовке 

рефератов. 

Для осуществления текущего контроля уровня сформированности у обучаемых первичных 

навыков и умений применяется метод выполнения практических заданий.  

Для допуска к экзамену необходимо успешно выполнить весь объем самостоятельной работы.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (221), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 Duo CPU T 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55. 

 


