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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы нравственного 

воспитания» является воспитание нравственных чувств и этического сознания  

у  школьников. 

Задачи: 

 обладание знаниями о многообразии и самоценности различных 

культур; 

 умение ориентироваться в культурной среде современного общества; 

 расширение культурного кругозора студентов; 

 рассмотрение основных принципов межкультурного общения; 

 формирование нравственного сознания; 

 воспитание и развитие нравственных чувств; 

 выработка умений и привычек нравственного поведения. 

Цели и задачи дисциплины определены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы определяется учебным планом. 

Дисциплина «Основы нравственного воспитания» в учебном плане 

относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в результате изучения дисциплин учебного плана 

«Педагогика», «Психология». 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются 

базой для изучения дисциплин учебного плана. 



6 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций обучающегося: 

Код 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции 

в 

соответствии 

с 

ФГОС ВО/ 

ПООП/ ОПОП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция

 

компетенций 

(результаты 

обучения) в соответ-

ствии с 

установленными 

индикаторами 

ОПК-

2. 

Разраб

отка 

основн

ых и 

дополн

ительн

ых 

образо

ватель

ных 

програ

мм 

Способен 

участвовать 

в разработке 

основных и 

дополнительн

ых 

образователь

ных программ, 

разрабатыва

ть отдельные 

их 

компоненты 

(в том числе с 

использование

м 

информацион

нокоммуникац

ионных 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, 

роль и место образования в 

жизни личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

образовательных 

технологий; пути 

достижения 

образовательных 

результатов в области ИКТ 

Знать: историю, 

теорию, 

закономерности и 

принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роль и место 

образования в жизни 

личности и 

общества; основы 

дидактики, основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных 

технологий; пути 
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технологий) ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с 

информационнокоммуникац

ионными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом уровне; 

достижения 

образовательных 

результатов в 

области ИКТ 

Уметь: 

классифицировать 

образовательные 

системы и 

образовательные 

технологии; 

разрабатывать и 

применять 

отдельные 

компоненты 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в реальной 

и виртуальной 

образовательной 

среде 

Владеть: приемами 

разработки и 

реализации программ 

учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательно

й программы; 

средствами 
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на уровне преподаваемого 

(ых) предметов 

(отражающая 

профессиональную ИКТ- 

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности) 

формирования 

навыков, связанных с 

информационнокомм

уникационными 

технологиями (далее 

- ИКТ); действиями 

реализации ИКТ 

технологий: на 

уровне пользователя, 

на 

общепедагогическом 

уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) 

предметов 

(отражающая 

профессиональную 

ИКТ- 

компетентность 

соответствующей 

области 

человеческой 

деятельности) 

ОПК-4  Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

ОПК-4.1. 

Знает общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; 

методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

Знать: общие 

принципы и подходы 

к реализации 

процесса 

воспитания; методы 

и приемы 

формирования 
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базовых 

национальных 

ценностей 

развития нравственных 

чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности 

и др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству) 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ОПК-4.3. 

Владеет методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 

развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, 

эмпатии, 

ответственности и 

др.), формирования 

нравственного 

облика (терпения, 

милосердия и др.), 

нравственной 

позиции 

(способности 

различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность

, готовности к 

преодолению 

жизненных 

испытаний) 

нравственного 

поведения 

(готовности 

служения людям и 

Отечеству) 

Уметь: создавать 

воспитательные 
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действительности; 

способами усвоения 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей 

(индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.) 

ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного 

отношения к 

человеку 

Владеть: методами 

и приемами 

становления 

нравственного 

отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим 

поколением и 

претворением в 

практическое 

действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуальнолично

стных, 

общечеловеческих, 

национальных, 

семейных и др.) 
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4. Структура дисциплины и распределение ее трудоемкости 

Семес 

тр 

Трудоем-

кость 

Контактная работа при 

проведении учебных занятий 

по дисциплинам 

СРС Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

ЗЕ часов Лекци 

и, ча-

сов 

Практи-

ческие 

занятия, 

часов 

Лабо- 

ратор- 

ные за-

нятия, 

часов 

Иные 

виды, 

часов 

В период 

теорети-

ческого 

обуче-

ния, ча-

сов 

В период 

сессии 

(контрол 

ь), часов 

Очная форма обучения 

7 3 108 18 36   54  Зачет  

Заочная форма обучения 

9 3 108 4 8   92 4 Зачет  

Примечания: 

* 2 ч - итоговое занятие (коллективная контактная работа) по 

подведению итогов освоения дисциплины при проведении промежуточной 

аттестации в форме зачета или зачета с оценкой; 

** 3 ч - контактная работа при проведении промежуточной 

аттестации в форме экзамена, из них: 

2 ч - консультация перед экзаменом для потока учебных групп 

(коллективная контактная работа); 

0,7 ч - организационные процедуры при проведении экзамена для 

учебной группы - инструктирование по порядку проведения экзамена, 

сообщения критериев и шкал оценивания, подведения итогов (коллективная 

контактная работа); 

0,3 ч - устный ответ студента/ собеседование с преподавателем по 

итогам письменного экзамена или компьютерного тестирования 

(указывается нужное для соответствующей формы проведения экзамена). 

 



12 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Тематическое планирование дисциплины 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины по очной форме 

обучения 

№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1.   Ценностные 

установки духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания   

18 10 4 6 - 8  
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2.   Основные 

направления и 

ценностные основы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся на 

ступени начального 

образования 

16 8 4 4 - 8  

3.  Современные 

особенности 

развития и  

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

образования 

14 6 2 4 - 8  

4.  Задачи духовно-

нравственного 

развития  

и воспитания  

младших 

школьников 

14 6 2 4 - 8  

5.  Стилистика как 

необходимая база 

для  

речевой работы в 

школе. Духовно- 

нравственное 

16 8 2 6 - 8 Фронталь

ный 

опрос 
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воспитание в 

процессе  

обучения 

изложению и 

сочинению  

6.  Связная речь. 

Использование УНТ 

в духовно-

нравственном 

воспитании на 

уроках русского 

языка в начальной 

школе 

15 8 2 6 - 7 Реферат 

7.  Организация 

работы по культуре 

речи на  

уроках русского 

языка с 

использованием  

пословиц, русских 

народных сказок 

15 8 2 6 - 7 Тест  

 Итого: 108 54 18 36 - 54  

 

5.1.2. Тематический план учебной дисциплины по очно-заочной 

форме обучения  

Не предусмотрено учебным планом. 

5.1.3. Тематический план учебной дисциплины по заочной форме 

обучения 
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№ 

п/п 

Разделы курса, 

темы 

Общая 

трудое

м-

кость*

, часов 

Из них 

аудито

рной 

контак

тной 

работ

ы (для 

прове-

дения 

учеб-

ных 

заняти

й 

лекцио

нного 

и семи-

нарско

го 

типа) 

часов 

Контактная 

аудиторная 

работа по видам 

учебных занятий, 

отраженная в 

учебном плане 

часов 

СРС**, 

часов 

Текущий 

контрол

ь 

лекци

и 

практ

иче-

ские 

лабор

а-

торны

е 

1.   Ценностные 

установки духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания   

16 2 1 1 - 14  

2.   Основные 

направления и 

ценностные основы 

духовно-

14 1 - 1 - 13  
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нравственного 

развития и 

воспитания 

учащихся на 

ступени начального 

образования 

3.  Современные 

особенности 

развития и  

воспитания 

обучающихся на 

ступени начального 

образования 

14 1 - 1 - 13  

4.  Задачи духовно-

нравственного 

развития  

и воспитания  

младших 

школьников 

15 2 1 1 - 13  

5.  Стилистика как 

необходимая база 

для  

речевой работы в 

школе. Духовно- 

нравственное 

воспитание в 

процессе  

обучения 

изложению и 

15 2 1 1 - 13 Фронталь

ный 

опрос 
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сочинению  

6.  Связная речь. 

Использование УНТ 

в духовно-

нравственном 

воспитании на 

уроках русского 

языка в начальной 

школе 

15 2 1 1 - 13 Реферат 

7.  Организация 

работы по культуре 

речи на  

уроках русского 

языка с 

использованием  

пословиц, русских 

народных сказок 

15 2 - 2 - 13 Тест  

 Контроль: 4       

 Итого: 108 12 4 8 - 92  

 

* указывается без учета времени, отведенного на проведение 

мероприятий промежуточной аттестации в виде групповой и 

индивидуальной контактной работы; 

** указывается без учета времени, отведенного на подготовку к 

проведению мероприятий промежуточной аттестации в период 

экзаменационных сессий по очной форме обучения и учебно-экзаменационных 

сессий по заочной форм 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1 Тематика и краткое содержание лекционных занятий 
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7 семестр 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-2. 

Тема: Ценностные установки  духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных  традициях, передаваемых из поколения в поколение. 

Базовые национальные ценности.  

2) Критерии систематизации и разделения по определенным группам 

этих ценностей.   

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 3-4. 

Тема: Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

2) Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направления: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств 

и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота 
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о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.   

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Тема: Современные особенности развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального образования 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) В основе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы и  организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий  подход.  

2) Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к 

младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку.  

3) Системно-деятельностный подход. Этот подход является 

определяющим для формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в 

Стандарте. Развивающий подход.   

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Тема: Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  ( уважительное отношение к русскому 

языку как к государственному, языку межнационального общения; начальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; уважение к защитникам Родины)  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

(первоначальные представления о базовых национальных российских 
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ценностях;  элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;   

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.   

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни (ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников)  

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Тема: Стилистика как необходимая база для речевой работы в школе. 

Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения изложению и 

сочинению  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Разновидности стилей речи.   

2) Характеристика стилей речи.  

3) Жанры письменных работ учащихся. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Тема: Связная речь. Использование УНТ в духовно-нравственном 

воспитании на уроках русского языка в начальной школе 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Виды школьных текстовых упражнений.  

2) Возможные жанры школьных сочинений. Использование фольклора в 

подготовке к сочинению. 

 

ЛЕКЦИОННОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Тема: Организация работы по культуре речи на уроках русского языка с 

использованием пословиц, русских народных сказок 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 
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1) Культура речи и основы риторики.  

2) Орфоэпическая работа на уроках русского языка.  

3) Формирование культуры речевого поведения в начальных классах.  

4) Речевой этикет на уроках русского языка.    

 

5.2.2 Тематика практических занятий 

7 семестр 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1-3. 

Тема: Ценностные установки  духовно-нравственного развития и 

воспитания   

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других  

социокультурных традициях, передаваемых из поколения в поколение.  

2) Базовые национальные ценности. Критерии систематизации и 

разделения по определенным группам этих ценностей. 

Задание для СРС 

1.  Общее и особенное в религиозном и светском понимании 

духовности.  

2.  Типология духовности.  

3.  Духовность личности как педагогическая категория.  

 

          ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5. 

Тема: Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Система базовых национальных ценностей.   

2) Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы.  

3) Направления: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям  человека; воспитание нравственных 
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чувств и этического сознания; воспитание  трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни.  

4) Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задание для СРС 

1.  Духовность как определяющий фактор педагогических ценностей.  

2.  Сущность  понятия «духовно-нравственное воспитание». 

3.  Национальный воспитательный идеал.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6-7. 

Тема: Современные особенности развития и воспитания обучающихся 

на  ступени начального образования 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Аксиологический подход в воспитании. В основе духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы и 

организуемого в соответствии с ней уклада  школьной жизни лежат три 

подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

2) Аксиологический подход.  

3) Воспитание, по существу, представляет собой  социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения  к 

младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку.  Аксиологический 

подход в воспитании утверждает человека как носителя  базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к 

организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, 

нравственных установок и моральных норм.  Системно-деятельностный 

подход.  
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4) Этот подход является определяющим для формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Развивающий 

Задание для СРС 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.  

2.  Духовно-нравственное развитие и воспитание.  

3.  Базовые национальные ценности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8-9. 

Тема: Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  младших 

школьников 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников на  уроках русского языка Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(уважительное отношение к русскому языку как к  государственному, языку 

межнационального общения;  начальные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; уважение к 

защитникам Родины)   

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

(первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. Формирование ценностного отношения к  здоровью и 

здоровому образу жизни (ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников)   

Задание для СРС 

1. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания. 
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2. Ценности как основа личностного самосознания.  

3. Духовные ценности.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10-12. 

Тема: Русские народные сказки как средство духовно-нравственного  

развития и воспитания младших школьников на уроках русского языка 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Организация работы по культуре речи на уроках русского языка с 

использованием пословиц, русских народных сказокРусские народные сказки 

как средство  духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников на  уроках русского языка  Речевой  этикет на уроках русского 

языка. Обучение учащихся  контролю за своей речью.  Основные требования 

этикета: вежливость, тактичность,  обязательность, скромность, деликатность, 

корректность. Уважение к людям,  почтительность, любезность как 

показатели культуры поведения человека в обществе.  

2) Общие принципы и нормы этикетной культуры. Правила этикета в 

конкретных  ситуациях. Приветствия, обращение, знакомство. Манеры, 

жесты, мимика, позы. 

Задание для СРС 

1. Механизм функционирования ценностей.  

2. Классификация ценностей.  

3. Теория ориентации личности в мире ценностей. 

4. Методы изучения ценностей.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13-15. 

Тема: Усвоение форм  речевого этикета на материале пословиц в 

начальной школе. 

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Формирование культуры речевого поведения в начальных классах.   
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2) Доброжелательность, доверие и терпимость к взглядам учащихся.  

Необходимость и умение управлять своими чувствами, воспитывать в себе 

положительное отношение, чувство любви.  Недопустимость неприязни и 

равнодушия в общении с учащимися. 

Задание для СРС 

1. Концепция и метод измерения ценностей Ш. Шварца   

2.Структура методики и процедура проведения опросника. Обработка 

результатов. 

3. Базовые ценности в религиозной семье.  

4. Духовно-нравственное воспитание в конфессиональных семьях.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16-18. 

Тема: Воспитание нравственных качеств в процессе работы над 

пословицами и  

поговорками на уроках русского языка в начальной школе  

Основные вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1) Воспитание нравственных качеств в процессе работы над 

пословицами и поговорками.  Бережливость, благодарность, бескорыстие, 

вежливость, взаимопомощь, верность, доброта, добросердечие, дружелюбие,  

кротость, любовь, милосердие, правдивость,  скромность,  сострадание, 

трудолюбие, уважение, чуткость, щедрость, умение  прощать  в содержании 

пословиц  и поговорок.   

Задание для СРС 

1. Опыт духовно-нравственного воспитания в начальной школе.  

2.Духовно-нравственное воспитание подростков в 

общеобразовательной школе. 

3. Духовно-нравственное воспитание детей в учреждениях 

дополнительного образования 

4. Особенности духовно-нравственного развития личности ребенка в 

современной светской семье. 
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5.2.3 Тематика и краткое содержание лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.2.4 Примерная тематика курсовых работ* 

Не предусмотрены учебном планом 

5.2.5  Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (очная форма обучения): 

7 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
8 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
6 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

8 

Подготовка к текущему контролю 8 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

8 

Проектная деятельность по темам дисциплины 8 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 8 

ИТОГО СРО: 54 
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В рамках указанного в учебном плане объѐма самостоятельной работы 

по данной дисциплине (в часах) предусматривается выполнение следующих 

видов учебной деятельности (заочная форма обучения): 

9 семестр 

Вид самостоятельной работы Примерная трудоемкость 

Проработка учебного материала занятий 

лекционного и семинарского типа 
26 

Опережающая самостоятельная работа (изучение 

нового материала до его изложения на занятиях) 
20 

Самостоятельное изучение отдельных вопросов 

тем дисциплины, не рассматриваемых на занятия 

лекционного и семинарского типа 

20 

Подготовка к текущему контролю 11 

Поиск, изучение и презентация информации по 

заданной теме, анализ научных источников по 

заданной проблеме 

 

Исследовательская работа по темам дисциплины: 

участие в конференциях, круглых столах, 

семинарах и пр. 

10 

Проектная деятельность по темам дисциплины 14 

Решение кейсов, задач, расчетных работ  

Подготовка к промежуточной аттестации 10 

ИТОГО СРО: 92 

 

5.2.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств 

при проведении учебных занятий 

Практические (семинарские) занятия относятся к интерактивным 

методам обучения и обладают значительными преимуществами по сравнению 
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с традиционными методами обучения, главным недостатком которых 

является известная изначальная пассивность субъекта и объекта обучения. 

Практические занятия могут проводиться в форме групповой 

дискуссии, «мозговой атаки», разбора кейсов, решения практических задач и 

др. Прежде, чем дать группе информацию, важно подготовить участников, 

активизировать их ментальные процессы, включить их внимание, развивать 

кооперацию и сотрудничество при принятии решений. 

Ниже приводятся методические рекомендации по проведению 

различных видов практических (семинарских) занятий. 

1. Обсуждение в группах 

Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении 

истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся 

должны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения 

группового обсуждения: 

- задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не 

менее 5...10 ошибок); 

- ввести алгоритм выработки общего мнения (решения); 

- назначить модератора (ведущего), руководящего ходом 

группового обсуждения и др. 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое 

решение совместно с преподавателем (арбитром). 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, 

который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

2. Публичная презентация проекта 
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Презентация - самый эффективный способ донесения важной 

информации как в разговоре "один на один", так и при публичных 

выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание 

изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 

несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные 

пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить 

эффективность публичных выступлений. 

3. Дискуссия 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом 

идеями, опытом, суждениями, мнениями в составе группы обучающихся. 

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, 

оценка и консолидация. Последовательное рассмотрение каждой стадии 

позволяет выделить следующие их особенности. 

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к 

самой проблеме (ситуации), друг другу, что позволяет сформулировать 

проблему, цели дискуссии; установить правила, регламент дискуссии. 

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их 

ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), 

предложений, пресечение преподавателем (арбитром) личных амбиций 

отклонений от темы дискуссии. 

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии. 
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В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать 

следующие виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, 

текстовая дискуссия, проблемная дискуссия, ролевая (ситуационная) 

дискуссия. 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется проводимыми по 

основным темам дисциплины следующими контрольными оценочными 

мероприятиями: 

 фронтальный опрос; 

 подготовка реферата; 

 тест. 

Примеры оценочных материалов для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

Примерные вопросы фронтального опроса для оценки сформированности 

компетенции 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Вопросы для фронтального опроса  

1. Дайте определение «Нравственности». 

2. В чем сущность и природа нравственного воспитания? 

3. Каковы задачи нравственного воспитания младших школьников? 
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4. Каковы особенности и условия нравственного воспитания младших 

школьников? 

5. Как осуществляется организация нравственного воспитания 

школьников в учебно-воспитательном процессе?  

6. В чем ценность нравственного воспитания? 

7. Какова сущность и природа нравственности? 

8. Дайте характеристику младшему школьному возрасту. 

9. Как осуществляется развитие морального сознания ребенка? 

10.  В чем особенности и условия нравственного воспитания младших 

школьников? 

11. Дайте определение «Личности».  

12. Как формируется личность? 

13. Как формируется мотивация личности? 

14. Кто способствует формированию личности? 

15. Что такое «мораль» «этика»? 

16. Что понимаете под термином «мотивация? 

17. Каковы проблемы нравственного воспитания? 

18. Можно ли сказать, что экологическое воспитание - составная часть 

нравственного воспитания? 

19. Назовите методы нравственного воспитания. 

20. От чего зависит выбор методов нравственного воспитания? 

21. Каковы средства нравственного воспитания младших школьников?  

22. Как понимаете выражение «нравственная привычка»? 

23. От чего зависит эффективность этической беседы? 

Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в 

ходе учебных занятий и при подготовке к зачѐту или экзамену. Устный 

вопрос обладает также мотивирующей функцией: может стимулировать 

учебную и научную деятельность студента. 
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Примерная тематика рефератов для оценки сформированности 

компетенции 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может 

выбрать тему реферата. 

Рекомендуемая тематика рефератов (при наличии) по курсу приведена в 

таблице. 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении 

дисциплины  «Основы нравственного воспитания младших школьников» 

1 1. Социализация и воспитание личности  

2. Социализация человека: индивидуально-личностный и социально-

педагогический подходы. 

3. Социальные отклонения в развитии человека: адаптация, 

дезадаптация и редезадаптация человека в социальной среде.  

4. Особенности процесса социализации в маргинальный переходный 

период. Прямые и косвенные десоциализирующие влияния. 

2 1. Профилактика и преодоление социальных отклонений. 

2. Проект социолого – педагогического исследования личности 

3. Воспитание и развитие личности в семье  

4. Кризис семьи в современном обществе  
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3 1. Программирование процессов ресоциализации семьи и 

несовершеннолетнего группы риска.  

2. Характеристика семей группы риска.  

3. Социально-педагогическое обследование семьи.  

4. Разработка программы дальнейшей социально-педагогической 

поддержки и межведомственного взаимодействия в работе с 

семьей.  

4 1. Выявление и работа с семьями, условия в которых угрожают 

здоровью и жизни детей.  

2. Проект социолого – педагогического исследования семьи 

3. Воспитание и развитие личности в неформальной организации (6 

ч.) 

4. Неформальная организация как коллектив. Теория развития 

коллектива и педагогический опыт А.С. Макаренко.  

5 1. Деятельностный подход к организации системы педагогического 

воздействия на личность и коллектив.  

2. Современные формы организации подростков и молодежи в 

позитивную деятельность.  

3. Возможности педагогического воздействия социального 

работника или добровольца на личность и социальную 

неформальную группу.  

4. Проект социолого – педагогического исследования коллектива 

5. Социально-педагогическое сопровождение жизнедеятельности 

людей в трудной жизненной ситуации  

6 1. Социально-педагогическое сопровождение и поддержка семьи в 

трудной жизненной ситуации.  

2. «Дети улиц» и особенности социально-педагогической работы с 

ними. Воспитательная работа в приемной семье и ее социально-

педагогическое сопровождение.  
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3. Социально-педагогическая работа с людьми без определенного 

места жительства.  

4. Социально-педагогическая работа с зависимостями.  

5. Социально-педагогическая работа с людьми, подвергшимися 

жестокому обращению и насилию.  

7 1. Педагогическая деятельность как категория педагогики.  

2. Общая и функциональная характеристика педагогической 

деятельности.  

3. Педагогические способности и умения. 

4. Профессиональные компетентности социального работника.  

5. Планирование работы специалиста и контроль ее исполнения.  

6. Критерии эффективности педагогической деятельности 

социального работника. 

Примерные тесовые задания для оценки сформированности компетенции 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Примерные тесты для текущей аттестации 

1. Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Выберите то, что вы считаете принципами воспитания:  

2. Нравственное воспитание и формирование личности. 

3. Общественная направленность воспитания. 

4. Воспитание в коллективе. 

5. Объективность и независимость воспитания. 

6. Опора на положительное в воспитании. 

7. Связь с жизнью, трудом. 

8. Гуманизация воспитания. 
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9. Комплексный подход в воспитании. 

10. Личностный подход. 

11. Единство воспитательных воздействий. 

2. Определите требования принципа общественного характера 

воспитания:  

1. Воспитание гражданина - главное требование данного принципа. 

2. Требования принципа сводятся к внедрению в сознание людей 

господствующей в обществе идеологии. 

3. Принцип требует оптимального соответствия государственных, 

общественных и личных потребностей в воспитательном процессе. 

3. Определите требования принципа связи воспитания с жизнью и 

трудом:  

1. Принцип требует обязательного участия всех детей и подростков в 

посильном труде. 

2. Принцип требует участия воспитания во всех общественных делах. 

3. Принцип требует соединения воспитания с практической 

деятельностью людей. 

4. Определите требования принципа опор на положительное 

воспитание:  

5. Принцип указывает на необходимость воспитания положительных 

качеств в человеке. 

6. Принцип требует выявлять положительные качества и на их основе 

искоренять плохие. 

7. Принцип требует от воспитателя вести постоянную борьбу с 

вредными привычками. 

4. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного 

воспитания:  

1. Уважение прав и свобод личности. 

2. Поощрение добрых дел. 

3. Вседозволенность. 
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4. Уважение позиции воспитанника. 

5. Полная свобода действий воспитанника. 

6. Ненасильственное формирование требуемых качеств. 

7. Воспитание милосердия. 

8. Отказ от централизованного школьного воспитания. 

9. Уважение права человека быть самим собой. 

5. Определите требования личностного подхода:  

1. Личностный подход обязывает воспитателей учитывать главные 

личностные качества: направленность личности, жизненные планы, 

ценностная ориентация. 

2. Личностный подход требует учета индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

3. Личностный подход предполагает участие воспитанников в 

обсуждении программы воспитания. 

4. Что из ниже перечисленного - сущность принципа единства 

воспитательных воздействий:  

5. Принцип требует координации всех воспитательных воздействий. 

6. Принцип заключается в согласовании действий всех воспитателей. 

7. Принцип требует организации воспитательного воздействия, 

исходящего из единых требований, согласованных действий всех участников 

и причастных к нему людей. 

8. Принцип требует координации всех воспитательных воздействий 

 

6.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

7 семестр 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Средствами 

оценки для реализации промежуточной аттестации являются задания, 

выполняемые обучающимися в семестре, а также материалы для текущего 

контроля.  
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6.3 Описание шкал оценивания степени сформированности 

компетенций 

6.3.1  Текущая аттестация 

Тема: Стилистика как необходимая база для речевой работы в школе. 

Духовно-нравственное воспитание в процессе обучения изложению и 

сочинению 

Шкала оценки фронтального опроса на примере освоения 

компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 
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милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 
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ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 
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Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 
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(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 



42 

 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; создавать воспитательные ситуации, 
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содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

(частично). 

Тема: Связная речь. Использование УНТ в духовно-нравственном 

воспитании на уроках русского языка в начальной школе 

Шкала оценки реферата на примере освоения компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 
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ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку; 
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Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 
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(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 
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окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 
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ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 
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реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 
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соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

(частично). 

Тема: Организация работы по культуре речи на уроках русского языка с 

использованием пословиц, русских народных сказок 

Шкала оценки теста на примере освоения компетенций 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационнокоммуникационных технологий) 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 
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обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 
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окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 
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ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 
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реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 
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соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 
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основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

(частично). 

 

6.3.2. Промежуточная аттестация 

6.3.2.2. Промежуточная аттестация  (зачет) 
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7 семестр 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: классифицировать образовательные системы 

и образовательные технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде; 

создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 
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программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

4 «хорошо» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 
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формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 
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подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

3 «удовлетворительно» Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Умеет: не в полной мере классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде; создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 
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обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

Владеет: не в полной мере приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.). 

2 

«неудовлетворительно» 

Не знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных технологий; 

пути достижения образовательных результатов в 

области ИКТ; общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и приемы 
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формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и Отечеству); 

Не умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку; 

Не владеет: приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ); действиями реализации ИКТ 

технологий: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 
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деятельности; методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся к 

окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др.) 

(частично). 

 

6.3.2.3. Промежуточная аттестация (экзамен) 

Не предусмотрен учебным планом 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Основы религиозной культуры и нравственности : учебник / С.Н. Ас 

тапов, А.А. Корякин, Д.В. Матяш [и др.]; под отв. ред. К.В. Воденко. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/textbook_58eccdd3ca4411.93317576 

2. Межнациональное воспитание детей: Учеб. пособие / М.И. 

Богомолова, Л.М. Захарова. - 2-e изд., испр. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 176 

с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-1018-0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Шайхутдинов, А. Ю. Экологическое воспитание и просвещение как 

решающий фактор в формировании правосознания, влияющего на 

экологическое благополучие и охрану окружающей среды [Электронный 

ресурс] / А. Ю. Шайхутдинов // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 

мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. - с. 111 - 115. - Режим доступа: www.znanium.com/ 



64 

 

2. Житко, И.В. Развивающие игры для школьников [Электронный 

ресурс]: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 

дошк. образования / И.В. Житко. - Минск: Выш. шк., 2007. - 72 с. - ISBN 978-

985-06-1718-7. 

3. Духовно-нравственное воспитание - основа формирования личности: 

Методическое пособие / В.П. Сергеева. - М.: УЦ Перспектива, 2011. - 28 с.: 

60x88 1/16. - (Современные направления в развитии воспитания). (обложка) 

ISBN 978-5-98594-276-7 

 

8  Требования к условиям реализации рабочей программы 

дисциплины 

8.1 Общесистемные требования 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 2021 / 2022 год Электронно-библиотечная система Znanium 

— это информационно-образовательная 

среда для колледжей, вузов и библиотек. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ВО АЛСИ 

8.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются специальные помещения, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
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техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду НЧОУ ВО АЛСИ. 

Современные профессиональные базы данных 

1) Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru 

4) Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5) Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства 

Elsevier https:// www.sciencedirect.com/ 

6) Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/ form.uri?display=basic 

Информационные справочные системы  

1) Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования http://fgosvo.ru. 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://eor.edu.ru/ 

3) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая 

коллекция ЦОР) - http://school-collection.edu.ru. 

4) Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») - http://window.edu.ru. 

5) Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 
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6) Государственная публичная историческая библиотека. 

http://www.shpl.ru 

7) Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе изучения учебной дисциплины следует: 

1. Ознакомиться с рабочей программой дисциплины. Рабочая 

программа дисциплины содержит перечень разделов и тем, которые 

необходимо изучить, планы лекционных и семинарских занятий, вопросы к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной, дополнительной 

литературы и ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

определиться с темой курсовой работы (при наличии). 

2. Ознакомиться с планом самостоятельной работы обучающихся. 

3. Посещать теоретические (лекционные) и практические занятия. 

4. При подготовке к практическим занятиям, а также при 

выполнении самостоятельной работы следует использовать методические 

указания для обучающихся. 
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