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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Обществознание» являются: 
Цель дисциплины – сформировать представление обучающихся о закономерностях и 

специфике обучения обществознанию, об истории развития, значении и месте обществознания в 

системе общего и профессионального образования, а также развить педагогические компетенции в 

области преподавания обществоведческих дисциплин. Подготовка бакалавра к решению типовых 

задач экономической, организационно- управленческой деятельности. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с логикой и содержанием программ, учебников, 

методических пособий по обществоведческим дисциплинам (обществознание, экономика, право, 

политология, этика, эстетика и др.); 

- способствовать формированию представлений обучающихся о методах, 

организованных формах, средствах преподавания обществоведческих дисциплин в школе; 

- показать роль учителя обществознания, направления и потенциал его творческого 

поиска в процессе преподавания дисциплины и внеклассной деятельности; 

- сформировать навыки педагогических разработок, моделирования и планирования 

занятий по курсу «Обществознание» и его структурных элементов (дидактических единиц). 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции: 

- ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; 

- ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования». 
 

 

 
части. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1. Учебная дисциплина «Обществознание» относится к дисциплинам вариативной 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Курсы 
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 Всего: 8,3 8,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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с Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

63,7 63,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 



4.2 Тематический план дисциплины 
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Методика обучения         

обществознанию как     

педагогическая наука. 
Становление и развитие 

  
6 9 

методики обучения     

обществознанию     

Нормативная основа          

преподавания обществознания     

в современной школе.     

Программно- методическое     

обеспечение процесса 
преподавания 

  
8 8 

обществознания в     

общеобразовательных и     

профессиональных учебных     

заведениях  2   

Обществознание как учебная         

дисциплина в      

общеобразовательном, среднем 
и высшем профессиональном 

1 
 6 6 

учебном заведении     

Обществоведческое         

образование как процесс и     

результат. Содержание     

обществоведческого     

образования. 
Обществоведческие знания, 

  
6 6 

умения и     

навыки, компетенции: понятие,     

значение, виды и их     

содержание     

Психолого- педагогические         

подходы к содержанию и     

организации     

обществоведческого  2 8 10 

образования и дидактические     

основы преподавания     

обществознания     



Методы и формы обучения         

обществознания. Средства    

обучения    

обществознанию. Наглядность:    

понятие, значение, виды.    

Методические приемы  6 8 

формирования    

обществоведческих понятий,    

умений, навыков и    

компетенций. Технологии    

обучения обществознанию    

Организация самостоятельной        

работы учащихся на занятиях    

по    

обществоведческим 
дисциплинам. Интеграционные 

 
8 8 

связи в процессе преподавания    

обществознания    

Занятия по обществознанию и         

его типы: структура,     

планирование, методы, 
формы и средства, основные 

1 
   

требования. Диагностика и 
контроль уровня усвоения 

  
6 6 

содержания     

обществоведческого     

образования     

Учебно- воспитательная работа         

учителя. Подготовка учителя к     

преподаванию  2   

обществоведческих дисциплин.     

Обществоведческое 
образование как основное и 

  
6 6 

дополнительное образование в     

разных типах образовательных     

учреждениях     

Внеурочная работа по         

обществознанию.     

Методические основы   3,7 5,7 

обществоведческого     

воспитания обучающихся     

Подготовка к зачету     0,3   0,3 

Всего за курс: 2   6 0,3 63,7  72 

Итого: 2   6 0,3 63,7  72 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 2 



Методика обучения 

обществознанию как 

педагогическая наука. 

Становление и развитие 

методики обучения 

обществознанию 

Исторические этапы становления «Обществознания», 

особенности периодизации. Государственная политика в области 

образования начала XXI века (2000-2014 гг.) и концепции 

современного исторического образования в условиях реализации 

ФГОС. 

Цель, задачи и предмет дисциплины «Теория и методика 

обучения обществознанию». Цели и предмет 

обществоведческой подготовки в современной школе. 

Система современного обществоведческого образования, 

тенденции е развития. 

Нормативная основа 

преподавания 

обществознания в 

современной школе. 

Программно- 

методическое 

обеспечение процесса 

преподавания 

обществознания в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

учебных заведениях 

Государственный стандарт обществоведческого образования, его 

назначение. Структура государственного стандарта: цели задачи, 

содержание, требования к уровню подготовки 

выпускника. Особенности государственного стандарта по 

обществознанию для основной средней школы, полной средней 

школы (базовый и профильный уровни). 

Федеральный государственный образовательный стандарт: его 

назначение, структура. Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы как основа нового стандарта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения (основная школа) и 

фундаментальное ядро общего образования. 

Базисный учебный план школы: его значение, структура и 

содержание. Федеральный, региональный и школьный 

компонент учебного плана. 

Примерные программы по учебным предметам (Обществознание 

5-9 кл.). 

Планирование преподавания обществознания в 5-9-х и 10-11-х 

классах средней школы. Вариативность программ. Программы 

по основным и модульным курсам. Рабочая программа и 

календарно-тематический план учителя обществознания. 

Учебники и учебно-методические комплекты по 

обществознанию. Школьный учебник и его компоненты. 

Особенности школьных учебников для основной средней школы 

и полной средней школы. Методы и приемы обучения 

обществознанию с использованием учебника, книги для чтения и 

пр. Картографические пособия, хрестоматии, практикумы, 

рабочие тетради по обществознанию, методические пособия 

для учителя обществознания и т.д. 

Обществознание как 

учебная дисциплина в 
общеобразовательном, 
среднем и высшем 
профессиональном 
учебном заведении 

Цели, задачи и предмет обществоведческого образования в 

системе среднего и высшего образования. 
Структура и содержание дисциплины «Обществознание». 
Интегративный характер содержания курса «Обществознания» и 
междисциплинарный понятийный аппарат как специфика 
основания курса. Потенциал междисциплинарных связей. 
Место обществоведения в гуманитарном компоненте школьного 
образования. 
Особенности нового содержания знаний об обществе. 
Содержание знаний о человеке и путях его развития и 
совершенствования. 
Содержание знаний об экономической жизни общества. 
Содержание знаний социальной структуре и социальных 
отношениях в обществе. Содержание знаний о политической 
жизни, государстве и праве. 



Содержание знаний о духовно-нравственной сфере 
жизнедеятельности общества. Обучение на базовом и 
профильном уровне. Основное и дополнительное историческое 
образование. Базовые и элективные курсы. 

Обществоведческое 

образование как процесс 

и результат. Содержание 

обществоведческого 

образования. 

Обществоведческие 

знания, умения и навыки, 

компетенции: понятие, 

значение, виды и их 

содержание 

Обществоведческое образование как совокупность методических 

приемы, форм и средств осуществления образования. 

Обществоведческое образование как совокупность знаний, 

умений и навыков. 

Структура обществоведческого образования. Базовое 

содержание учебного обществоведческого материала. 

Особенности содержания и организации профильного обучения 

по обществознанию. Обществознание в концентрической и 

линейной системах обучения. 

Проблема усвоения и понимания абстрактно – логических 

понятий курса «Обществознания». Дидактические принципы 

работы с понятиями и их реализация в курсе 

«Обществоведение». Методические условия повышения 

эффективности работы с понятиями в школьном 

обществоведческом курсе. 

Примерные подходы к планированию работы с понятиями. 

Понятие и классификация умений и навыков, развиваемых на 

уроках обществознания. Организация познавательной 

деятельности учащихся. 

Работа с документами в процессе обществоведческого 

образования: понятие и сущность данной деятельности. 

Виды документов, используемых в обществоведческом курсе 

Психолого- 
педагогические подходы 

к содержанию и 

организации 

обществоведческого 

образования и 

дидактические основы 

преподавания 

обществознания 

Личностно-ориентированный, системно-деятельностный, 

проблемный, рефлексивный и 

другие подходы. Уровни учебного познания и познавательные 

возможности учащихся в 

процессе изучения обществознания. 

Педагогические закономерности процесса освоения курса 

«Обществознание». 

Развитие российской молодежи в условиях становления 

гражданского общества. 

Проблема самоопределения человека в информационном 

обществе. 

Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и 

младшем юношеском возрасте. Самореализация, 

самоактуализация, потребность в межличностном общении, 

самоутверждение и профессиональная ориентация как 

психолого-педагогические основания личностно- 

ориентированного обучения курсу «Обществознание». 

Методы и формы Наглядность: понятие, значение, виды. 

обучения Понятие метода обучения и его структура. Основные 

обществознания. классификации методов обучения обществознанию. Методы 

Средства обучения обучения истории по степени самостоятельности познавательной 

обществознанию. деятельности: объяснительно- иллюстративный, 

Наглядность: понятие, репродуктивный, проблемного изложения, 

значение, виды. частично-поисковый, исследовательский. Методы обучения по 

Методические приемы источникам познания: словесно-печатные, словесные, 

формирования наглядные и практические. Методы последовательно- 

обществоведческих текстуального изучения источников и литературы, методы 

понятий, умений, работы с опорными конспектами, методы работы с логическими 

навыков и компетенций. заданиями и т.д. 



Технологии обучения Формы организации изучения обществознания на уроках 

обществознанию (фронтальная, групповая, индивидуальная). 
 Особенности методики преподавания обществознания на 
 старшей ступени: базовый и профильный уровни. 
 Средства обучения обществознанию. Наглядность: типы и виды 
 пособий. Изобразительная наглядность. Условно- графическая 
 наглядность Наглядные и практические методы обучения. 
 Хронология и картография. Методы и приемы использования 
 обществоведческих источников, 
 художественной литературы в обучении обществознанию. 
 Дидактический материал учебника обществознания. Роль 
 кабинета обществознания в организации учебно- 
 воспитательного процесса. Требования к кабинету. 
 Методические приемы обобщения исторических фактов на уроке 
 обществознания. Методы и приемы формирования 
 обществоведческих понятий на уроках. Основные принципы 
 формирования понятий на уроках обществознания: 
 систематичность, постепенность, учет познавательных 
 возможностей учащихся, введение новых понятий с учетом 
 известных понятий. 
 Деятельность педагога и ученика в процессе работы с 
 документацией. 
 Методика использования различных источников в курсе 
 ―Обществознание‖. 
 Технологии обучения обществознанию. Метод и технология. 
 Игры, познавательные задачи. Инновационные методы и 
 технологии: метод опорных сигналов, особенности развивающих 
 технологий в обучении обществознанию, технологии РКМЧиП, 
 блочно-модульной технологии, коммунимкативных и 
 проблемно-рефлексивных технологий. Метод и технология 
 проектного обучения, метод опорных сигналов и др. Проблемное 
 обучение на уроках 
 обществознания. 
 Использование современных образовательных и 
 информационно-коммуникационных технологий в учебном 
 процессе. Интерактивные технологии обучения. 

Организация 

самостоятельной работы 

учащихся на занятиях по 

обществоведческим 

дисциплинам. 

Интеграционные связи в 

процессе преподавания 

обществознания 

Самостоятельная работа учащихся в учебном процессе. 

Система заданий для самостоятельной работы. Методические 

приемы использования заданий для 

самостоятельной работы в процессе обучения обществознанию. 

Способы организации активной самостоятельной деятельности 

учащихся в процессе урока. 

Межпредметные и внутрипредметные связи. 

Содержательный и деятельностный аспекты различных видов 

связей: межпредметных, внутрипредметных, межкурсовых. 

Синхронные и асинхронные межпредметные (география, 

литература и др.), внутрипредметные (социология, политология, 

правоведение) и внутрикурсовые связи. 

Координация учителей в формировании общеучебных умений. 



Занятия по 

обществознанию и его 

типы: 

структура, планирование, 

методы, формы и 

средства, основные 

требования. Диагностика 

и контроль уровня 

усвоения содержания 

обществоведческого 

образования 

Урок и его разновидности (типологии уроков по 

обществознанию): урок изучения (обсуждения) нового 

материала; урок обобщения и систематизации знаний; 

комбинированный урок; урок применения знаний и умений (урок 

- практикум). 

Формы уроков в обществоведческом курсе. Лекции. Семинары. 

Лабораторные занятия. Практические занятия. Итоговые 

собеседования (уроки с элементами дискуссии или беседы). 

Ученическая конференция. Уроки-диспуты 

(обсуждение актуальной проблемы социального характера). 

Игровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок 

с элементами сюжетно-ролевой (деловой) игры. Занятие с 

использованием технологии проективной деятельности 

учащихся. Классный час в форме беседы или диспута. 

Анализ урока в обществоведческом курсе. 

Особенности применения методов и средств обучения в процессе 

обществоведческой подготовки. Инновационные технологии 

преподавания дисциплины «Обществознание». Понятие, 

функции и виды диагностики обществоведческих знаний 

учеников. Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля 

результатов обучения. Особенности комплексной проверки 

знаний. 

Виды контроля. Современные методы контроля 

обществоведческих знаний учащихся. Задачи, значение и 

содержание оценки обществоведческих знаний, умений и 

навыков. Мониторинг обученности учащихся в процессе 

обществоведческого образования учеников. 

Основные современные измерители уровня обществоведческой 

подготовки личности. Планирование педагогом разных видов 

контроля (разработка критериев оценивания). 

Учебно- воспитательная 

работа учителя. 

Подготовка учителя к 

преподаванию 

обществоведческих 

дисциплин. 

Обществоведческое 

образование как 

основное и 

дополнительное 

образование в 

разных типах 

образовательных 

учреждениях 

Актуальность и системы подготовки учителя 

обществоведческих курсов. 

Специфика подготовки к преподаванию обществоведческого 

курса и преподаванию учебной темы (проведению отдельного 

урока). 

Проектирование уроков обществознания. 

Определение цели урока, типа урока, отбор и классификация 

фактов на урок обществознания. Определение методов и 

приемов в изучении нового материала, методов и форм опроса и 

диагностики на уроке обществознания. Роль учебника в 
подготовке к уроку. Анализ урока обществознания. 
Самообразование учителя обществознания. 
Преподавание обществознания (методика) на базовом и 
профильном уровне. Изучение обществознания обучающимися в 
процессе преподавания основных и элективных курсов. 
Уроки обществознания в средней школе. Урок изучения нового 
материала или урок-лекция. Урок – обсуждение нового 
материала. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Комбинированный урок истории. Урок применения 
исторических знаний, умений и навыков (урок - практикум). 
Урок – игра по обществознанию. Урок с элементами учебно- 
исторической игры. Урок-диспут. Урок с элементами 
дискуссии или беседы. Занятие по проективной методике. 
Классный час в форме беседы или диспута. 
Обществознание в профессиональном образовательном 
учреждени и. Лекция по обществознанию: его содержание, 



формы, особенности организации и проведения. Процесс 
организации и проведения семинарских занятий по 
обществоведческим дисциплинам. Воспитательная работа в 
профессиональных учебных заведениях. 

Внеурочная работа по 

обществознанию. 

Методические основы 

обществоведческого 

воспитания обучающихся 

Виды и функции внеурочной работы по обществознанию. 

Особенности организации обществоведческих кружков, 

факультативов. Экскурсии и другие формы работы. 

 

4.4. Семинары 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

Понятие «культура». Искусство в 

системе культуры. Культура 

первобытной эпохи. 

Художественная культура Древнего 

Египта. 

Культура как система материальных и 

духовных ценностей и как основной 

отличительный признак, разделяющий 

человека и животный мир. 

Культура как многоуровневая система. 

Материальная и духовная культура. 

Особенности художественной 

культуры. 

Общая характеристика первобытной 

эпохи. 

Мифология и религия в жизни 

первобытных людей. 

Первые архитектурные сооружения. 

Периодизация истории Древнего 

Египта. 

Религия и мифология древних египтян. 

Общий канон изобразительного искусства. 

2 

Культура Древней Месопотамии. 
Художественная культура Индии. 

Периодизация истории Древней 
Месопотамии. 

2 

Художественная культура Китая: по 

пути Дао. 

Особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Шумера, 

Аккада, Ассирии и Вавилона. 

Религия и мифология Индии. 

Индийское музыкальное искусство и 

хореография. Индийский кинематограф. 

Религиозно-философские системы 

Китая. 

Архитектура и изобразительное 

искусство Китая. 

Античная художественная культура. Периодизация античной 

художественной культуры. 

Религиозные и мифологические 

представления эллинов. 

Литература в античном мире. 

Архитектура античности. 

Культура классического периода. 

Древнегреческий театр. 

Скульптура в античном мире. 

Культура эпохи эллинизма. 

2 



Художественная культура поздней 

(римской) античности. 

Влияние Греции на культуру Древнего Рима. 

Религия древних римлян. Культура 

эпохи ранней и поздней Империи. 

Архитектура и изобразительное 

искусство ранней Империи. 

Зарождение и становление 

христианства – особая страница в 

истории Древнего Мира. 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников вуза: ОПК- 

4; ПК-3. 

 

Компет 

енция 

Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

З1 - правовые нормы 

профессиональной деятельности и 

образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты по результатам педагогической деятельности; П2 – создавать педагогически целеобразовательную  и психологически 

безопасную образовательную среду; 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

владеть: 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и педагогической 

рефлексии; 

- рассказывает закон об Образовании, 

Конвенцию о правах ребенка; 

- акцентирует внимание на гражданском, 

семейном и трудовом законодательстве; 

- рассказывает Федеральный 

государственный образовательный стандарт; 

- перечисляет критерии                      педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

акцентирует  внимание на  таких ценностях, 

как мир детства, свобода,  чувство собственного 

достоинства, права человека, уважении и 

терпение к людям независимо  от социального 

происхождения,  расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста,   личностного  и поведенческого 

своеобразия; 

- рассказывает о современной системе 

образования, типах учреждений; 

- дает определение принципам построения



 
ОПК –4 

В2 – способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений. 

 предметно- развивающей среды в 

современно образовательном учреждении; 

- называет разнообразные формы, методы, 

приемы и средства воспитания и обучения 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- перечисляет психолого- педагогические 

особенности детей раннего, младшего, 

среднего и старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста для создания 

эффективных  педагогических условий 

целостного и                                 гармоничного физического, 

социального, познавательного и 

художественно-эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- применяет на практике знания основных

 документах, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения; 

- выступает новатором в практике 

образовательного учреждения; 

- применяет на практике знания о 

психолого-педагогических особенностях  детей 

раннего, младшего,   среднего и старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста 

для создания эффективных педагогических 

условий целостного и гармоничного 

физического, социального, познавательного и 

художественно- эстетического развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

- акцентирует внимание на навыках 

презентации результатов педагогической 

деятельности и педагогической рефлексии; 

- перечислят способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3 

знать: 

З1 – роль духовно-нравственного 

развития и воспитания как фактора 

развития личности современного 

человека, принципы и

 закономерности 

функционирования 

 духовно- 

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

З2 – теоретические основы 

организации и ведения работы по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику организации учебно- 

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного развития», 
«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и закономерности

 психолого- педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса

 образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и внеучебного 

компонентов; 

- знает структуру   и   содержание программы



уметь: 

П1 – анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и технологии 

достижения результатов воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на 

их возрастные особенности; 

П2 – разрабатывать программы 

воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом 

тенденций развития современного 

общества; 

владеть: 

1. владеет отдельными способами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

2. владеет основными способами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, анализа и 

коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму. 

3. владеет опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и способов 

достижения, оценки, коррекции 

результатов воспитания духовно- 

нравственного развития обучающихся 

в рамках учебного предмета и 

внеучебной деятельности. 

В1 – владеть современными формами, 

методами и средствами воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и реализации задач 

воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие и 
воспитание; 

- - знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета; 

- - знает требования нормативно- 
программных документов к структуре и 
содержанию духовно- нравственной 
культуры учащихся; 

- - знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов. 

- - умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и 
реализовывать отдельные задачи духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
 внеурочной деятельности. 

- знает теории и технологии духовно- 
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета, отдельных 
направлений внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим воспитанием; 

- - знает направления обновления процессов 
воспитания духовно- нравственного
 развития обучающихся на уровне учебного 
предмета, внеучебной деятельности; 

- - знает систему и состав инструментария 
оценки результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся, 
критерии и процедуры оценивания, формы 
фиксации и представления результатов 
воспитания и духовно- 

- нравственного развития обучающихся. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1 .  Обществознание : учебник для вузов / Б. И. Липский [и др.] ; под редакцией 

Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13235-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449581 

2. Федоров, Б. И.  Обществознание : учебник для вузов / Б. И. Федоров ; ответственный редактор 

Б. И. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-7949-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/449581


URL: https://urait.ru/bcode/449882  

7.2 Дополнительная литература 

1. Бахмутова, Л. С.  Методика преподавания обществознания : учебник и практикум для 

вузов / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06115-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489276  

Периодическая литература 

1. Анишина, В.И. Обществознание. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
абитуриентов и студентов юрид. колледжей / М.Г. Марюшкин, В.П. Лютый, В.И. Анишина 

.— М. : Российская академия правосудия, 2009 .— 138 с. — ISBN 978-5-93916-200-5 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/213465 
 

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 
https://cyberleninka.ru 
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school- 
collection.edu.ru 
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru 
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 
7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050100 Педагогическое 

образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2011 г. № 46 

Протокол 

заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. 

№11 

 
05.04.2017г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 
01.09.2017г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 
01.09.2018г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 

2 

 
31.08.2019г. 

 


