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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики в 

образовательном процессе» являются: сформировать представления о роли религиозных 

традиций в мировой культуре, выработать навыки определения социологического контек-

ста сохранения и изменения религиозных традиций, разных конфессий в истории мировой 

культуры, определить понятие светской этики. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 ознакомление студентов с историей и теорией религиозных культур как научной 

дисциплиной, ее основными понятиями и категориями и с основными особенностями ре-

лигий и светской этики. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики в образовательном 

процессе» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Всего: 14,3 14,3 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
8 8 

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

0,3 

0,3 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с исполь-

зованием электронного обучения (СР) 
57,7 57,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Методика обучения общест-

вознанию как педагогическая 

наука. Становление и развитие 

методики обучения общест-

вознанию 

 

 

 

 

 

 2   8  10 

Нормативная основа препода-

вания обществознания в со-

временной школе. Программ-

но-методическое обеспечение 

процесса преподавания обще-

ствознания в общеобразова-

тельных и профессиональных 

учебных заведениях 

2  2   8  12 

Обществознание как учебная 

дисциплина в общеобразова-

тельном, среднем и высшем 

профессиональном учебном 

заведении 

 

 

 

 

 

 2   8  10 

Обществоведческое образова-

ние как процесс и результат. 

Содержание обществоведче-

ского образования. Общество-

ведческие знания, умения и 

навыки, компетенции: поня-

тие, значение, виды и их со-

держание 

2  2   8  12 

Психолого- педагогические 

подходы к содержанию и ор-

ганизации обществоведческо-

го образования и дидактиче-

ские основы преподавания 

обществознания 

2 

 
    8  10 

Методы и формы обучения 

обществознания. Средства 

обучения обществознанию. 

Наглядность: понятие, значе-

ние, виды. Методические 

приемы формирования обще-

ствоведческих понятий, уме-

ний, навыков и компетенций. 

Технологии обучения общест-

вознанию 

     8  8 

Организация самостоятельной 

работы учащихся на занятиях 

по обществоведческим дисци-

     9,7  9,7 



 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Содержание раздела темы 

Методика обучения 

обществознанию 

как педагогическая 

наука. Становление 

и развитие методи-

ки обучения обще-

ствознанию 

Исторические этапы становления «Обществознания», особенно-

сти периодизации. Государственная политика в области образо-

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

исторического образования в условиях реализации ФГОС. 

Цель, задачи и предмет дисциплины «Теория и методика обуче-

ния обществознанию». Цели и предмет 

обществоведческой подготовки в современной школе. 

Система современного обществоведческого образования, тенден-

ции еѐ развития. 

Нормативная осно-

ва преподавания 

обществознания в 

современной шко-

ле. Программно- 

методическое обес-

печение процесса 

преподавания об-

ществознания в 

общеобразователь-

ных и профессио-

нальных учебных 

заведениях 

Государственный стандарт обществоведческого образования, его 

назначение. Структура государственного стандарта: цели задачи, 

содержание, требования к уровню подготовки 

выпускника. Особенности государственного стандарта по обще-

ствознанию для основной средней школы, полной средней шко-

лы (базовый и профильный уровни). 

Федеральный государственный образовательный стандарт: его 

назначение, структура. Системно-деятельностный и компетент-

ностный подходы как основа нового стандарта. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы. 

Примерная основная образовательная программа образователь-

ного учреждения (основная школа) и фундаментальное ядро об-

щего образования. 

Базисный учебный план школы: его значение, структура и со-

держание. 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 календар-

но-тематический план учителя обществознания. 

Учебники и учебно-методические комплекты по 

обществознанию. Школьный учебник и его компоненты. Осо-

бенности школьных учебников для основной средней школы и 

полной средней школы. Методы и приемы обучения 

обществознанию с использованием учебника, книги для чтения и 

плинам. Интеграционные свя-

зи в процессе преподавания  

Обществознания 

 

 

 

 

Зачет:       0,3 0,3 

Итого: 6  8   57,7 0,3 72 



 

 

пр. Картографические пособия, хрестоматии, практикумы, рабо-

чие тетради по обществознанию, методические пособия 

для учителя обществознания и т.д. 

Обществознание 

как учебная дисци-

плина в общеобра-

зовательном, сред-

нем и высшем про-

фессиональном 

учебном заведении 

Цели, задачи и предмет обществоведческого образования в сис-

теме среднего и высшего образования. 

Структура и содержание дисциплины «Обществознание». Инте-

гративный характер содержания курса «Обществознания» и меж-

дисциплинарный понятийный аппарат как специфика основания 

курса. Потенциал междисциплинарных связей. 

Место обществоведения в гуманитарном компоненте школьного 

образования. 

Особенности нового содержания знаний об обществе. Содержа-

ние знаний о человеке и путях его развития и совершенствова-

ния. 

Содержание знаний об экономической жизни общества. 

Содержание знаний социальной структуре и социальных отно-

шениях в обществе. Содержание знаний о политической жизни, 

государстве и праве. 

Содержание знаний о духовно-нравственной сфере жизнедея-

тельности общества. Обучение на базовом и 

профильном уровне. Основное и дополнительное историческое 

образование. Базовые и элективные курсы. 

Обществоведческое 

образование как 

процесс и резуль-

тат. Содержание 

обществоведческо-

го образования. 

Обществоведческие 

знания, умения и 

навыки, компетен-

ции: понятие, зна-

чение, виды и их 

содержание 

Обществоведческое образование как совокупность методических 

приемы, форм и средств осуществления образования. Общество-

ведческое образование как совокупность знаний, умений и навы-

ков. 

Структура обществоведческого образования. Базовое содержание 

учебного обществоведческого материала. Особенности содержа-

ния и организации профильного обучения по обществознанию. 

Обществознание в концентрической и линейной системах обуче-

ния. 

Проблема усвоения и понимания абстрактно – логических поня-

тий курса «Обществознания». Дидактические принципы работы с 

понятиями и их реализация в курсе 

«Обществоведение». Методические условия повышения эффек-

тивности работы с понятиями в школьном обществоведческом 

курсе. 

Примерные подходы к планированию работы с понятиями. Поня-

тие и классификация умений и навыков, развиваемых на уроках 

обществознания. Организация познавательной 

деятельности учащихся. 

Работа с документами в процессе обществоведческого образова-

ния: понятие и сущность данной деятельности. 

Виды документов, используемых в обществоведческом курсе 

Психолого- педаго-

гические подходы к 

содержанию и ор-

ганизации общест-

воведческого обра-

зования и дидакти-

ческие основы пре-

подавания общест-

Личностно-ориентированный, системно-деятельностный, про-

блемный, 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 граждан-



 

 

вознания ского общества. 

Проблема самоопределения человека в информационном обще-

стве. 

Психолого-педагогические основы обучения в подростковом и 

младшем юношеском возрасте. Самореализация, самоактуализа-

ция, потребность в межличностном общении, самоутверждение и 

профессиональная ориентация как 

психолого-педагогические основания личностно- ориентирован-

ного обучения курсу «Обществознание». 

Методы и формы 

обучения общест-

вознания. 

Средства обучения 

обществознанию. 

Наглядность: поня-

тие, значение, ви-

ды. Методические 

приемы формиро-

вания общество-

ведческих понятий, 

умений, навыков и 

компетенций. Тех-

нологии обучения 

обществознанию 

Наглядность: понятие, значение, виды. 

Понятие метода обучения и его структура. Основные классифи-

кации методов обучения обществознанию. Методы обучения ис-

тории по степени самостоятельности познавательной деятельно-

сти: объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, про-

блемного изложения,частично-поисковый, исследовательский. 

Методы обучения по источникам познания: словесно-печатные, 

словесные, 

наглядные и практические. Методы последовательно- текстуаль-

ного изучения источников и литературы, методы работы с опор-

ными конспектами, методы работы с логическими заданиями и 

т.д. 

Формы организации изучения обществознания на уроках (фрон-

тальная, групповая, индивидуальная). 

Особенности методики преподавания обществознания на стар-

шей ступени: базовый и профильный уровни. 

Средства обучения обществознанию. Наглядность: типы и виды 

пособий. Изобразительная наглядность. Условно- графическая 

наглядность Наглядные и практические методы обучения. Хро-

нология и картография. Методы и приемы использования обще-

ствоведческих источников, художественной литературы в обуче-

нии обществознанию. Дидактический материал учебника обще-

ствознания. Роль кабинета обществознания в организации учеб-

но- воспитательного процесса. Требования к кабинету. 

Методические приемы обобщения исторических фактов на уроке 

обществознания. Методы и приемы формирования обществовед-

ческих понятий на уроках. Основные принципы формирования 

понятий на уроках обществознания: систематичность, постепен-

ность, учет познавательных возможностей учащихся, введение 

новых понятий с учетом известных понятий. 

Деятельность педагога и ученика в процессе работы с докумен-

тацией. 

Методика использования различных источников в курсе 

―Обществознание‖. 

Технологии обучения обществознанию. Метод и технология. Иг-

ры, познавательные задачи. Инновационные методы и техноло-

гии: метод опорных сигналов, особенности развивающих техно-

логий в обучении обществознанию, технологии РКМЧиП, блоч-

но-модульной технологии, коммунимкативных и проблемно-

рефлексивных технологий. Метод и технология проектного обу-

чения, метод опорных сигналов и др. Проблемное обучение на 

уроках 

обществознания. 



 

 

Использование современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий в учебном про-

цессе. Интерактивные технологии обучения. 

Организация само-

стоятельной работы 

учащихся на заня-

тиях по общество-

ведческим дисцип-

линам. Интеграци-

онные связи в про-

цессе 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. Син-

хронные и асинхронные межпредметные (география, литература 

и др.), внутрипредметные (социология, политология, правоведе-

ние) и внутрикурсовые связи. 

Координация учителей в формировании общеучебных умений. 

Занятия по общест-

вознанию и его ти-

пы: структура, пла-

нирование, методы, 

формы и средства, 

основные требова-

ния. Диагностика и 

контроль уровня 

усвоения содержа-

ния обществовед-

ческого образова-

ния 

Урок и его разновидности (типологии уроков по 

обществознанию): урок изучения (обсуждения) нового материа-

ла; 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 собесе-

дования (уроки с элементами дискуссии или беседы). Учениче-

ская конференция. Уроки-диспуты 

(обсуждение актуальной проблемы социального характера). Иг-

ровые формы занятий по обществознанию (урок – игра и урок с 

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

зованием 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, функ-

ции и виды диагностики обществоведческих знаний учеников. 

Сущность, функции, виды, формы и приемы контроля результа-

тов обучения. Особенности комплексной проверки знаний. 

Виды контроля. Современные методы контроля 

обществоведческих знаний учащихся. Задачи, значение и содер-

жание оценки обществоведческих знаний, умений и навыков. 

Мониторинг обученности учащихся в процессе обществоведче-

ского образования учеников. 

Основные современные измерители уровня обществоведческой 

подготовки личности. Планирование педагогом разных видов 

контроля (разработка критериев оценивания). 

Учебно-

воспитательная ра-

бота учителя. Под-

готовка учителя к 

преподаванию об-

ществоведческих 

дисциплин. Обще-

ствоведческое об-

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 



 

 

разование как ос-

новное и дополни-

тельное образова-

ние в разных типах 

образовательных 

учреждениях 

в изучении нового материала, методов и форм опроса и диагно-

стики на уроке обществознания. Роль учебника в 

подготовке к уроку. Анализ урока обществознания. Самообразо-

вание учителя обществознания. 

Преподавание обществознания (методика) на базовом и про-

фильном 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 материа-

ла. 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. Класс-

ный час в форме беседы или диспута. 

Обществознание в профессиональном образовательном учрежде-

ни и. Лекция по обществознанию: его содержание, формы, осо-

бенности организации и проведения. Процесс организации и про-

ведения семинарских занятий по 

обществоведческим дисциплинам. Воспитательная работа в про-

фессиональных учебных заведениях. 

Внеурочная работа 

по обществозна-

нию. Методические 

основы общество-

ведческого воспи-

тания обучающихся 

Виды и функции внеурочной работы по обществознанию. 

Особенности организации обществоведческих кружков, факуль-

тативов. Экскурсии и другие формы работы. 

  

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Понятие «культура». Искусство в 

системе культуры. Культура перво-

бытной 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 культу-

ры. 

Общая характеристика первобытной 

эпохи. 

Мифология и религия в жизни перво-

бытных людей. 

Первые архитектурные сооружения. 

Периодизация истории Древнего Егип-

та. 

Религия и мифология древних египтян. 

Общий канон изобразительного искус-

2 



 

 

ства. 

Художественная культура средне-

вековой Европы. 

Художественная культура эпохи 

Возрождения. 

Религиозность, символизм, универса-

лизм и традиционализм как основные 

черты средневековой духовной куль-

туры. 

«Каролингское возрождение» и прин-

ципы средневекового искусства. 

Культура романского периода. 

Литература Западной Европы ХI – ХIII 

веков. 

Понятие Ренессанса в мировой культу-

ре. 

Искусство Раннего Возрождения. 

Искусство Высокого Возрождения. 

Искусство Позднего Возрождения. 

2 

Европейская художественная куль-

тура ХVII века. 

Секуляризация светской культуры в 

XVII в. 

Локализация национальных художест-

венных школ. 

Барокко и классицизм – два основных 

направления в искусстве ХVII в. 

 Реалистические тенденции в 

художественной культуре ХVII в 

2 

Культура Древней Руси IХ – ХIII 

веков. Русская культура ХIV – ХVII 

веков. 

Соотношение основных этапов разви-

тия русской и 

«европейской» художественных куль-

тур, особенностей формирования ху-

дожественного национального мышле-

ния. 

Истоки древнерусской культуры. 

Художественные традиции языческой 

Руси. 

Значение принятия христианства для 

формирования эстетического и худо-

жественного идеала. 

Взаимодействие языческих и христи-

анских элементов в древнерусской ху-

дожественной культуре. 

Оригинальность творческих решений в 

русской архитектуре ХVI в. 

Декоративно-прикладное искусство 

ХVI в. 

Культура России ХVII в. Процесс се-

куляризации культуры. 

Светские мотивы в русской живописи 

ХVII в. 

2 

Западноевропейская 

художественная культура эпохи 

Просвещения. Художественная 

культура Западной Европы ХIХ ве-

ка. 

Философская подоснова и основные 

этапы развития 

художественной культуры эпохи Про-

свещения. 

Барокко и классицизм как основные 

художественные стили ХVIII в. 

 



 

 

Рококо, сентиментализм, предроман-

тизм, неоклассицизм эпохи Просвеще-

ния. 

Литература и театр. Просветительский 

реализм. 

Живопись эпохи Просвещения. 

Основная тенденция культурного раз-

вития Европы в эпоху Просвещения. 

Литература петровской эпохи. 

Архитектура ХVIII в. «Петровское ба-

рокко». 

Искусство Петровской эпохи. 

Основные черты западноевропейской 

культуры ХIХ в. 

Романтизм в английской литературе. 

Романтизм как направление музыкаль-

ного искусства. 

Западноевропейская живопись ХIХ в. 

Ампир. 

Реализм. 

Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Культура России ХIХ – начала ХХ 

веков. 

Русская художественная культура пер-

вой половины ХIХ в. 

Архитектурный ансамбль в русском 

зодчестве XIX в. 

Культура России пореформенной эпо-

хи. 

Культура России в начале XX века. 

Итого: 8 

 

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 заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 .Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты вос-



 

 

воспитания как фактора 

развития личности со-

временного человека, 

принципы и закономер-

ности функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по ду-

ховно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельно-

сти (принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 – знает специфику ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

П1 – умеет анализиро-

вать, проектировать, реа-

лизовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные особен-

ности; 

П2 – умеет разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития со-

временного общества; 

В1 – владеет современ-

ными формами, методами 

и средствами воспитания 

и духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

питания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в об-

ществе; 

- знает сущность, принципы и закономер-

ности психолого-педагогического сопро-

вождения процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса образо-

вательного учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного компонен-

тов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте еѐ 

влияния на духовно-нравственное развитие 

и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в рамках образовательной облас-

ти, учебного предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре и со-

держанию духовно-нравственной культуры 

учащихся; 

- знает основы организации процесса ду-

ховно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся исходя из принципов со-

гласования усилий многих социальных 

субъектов. 

- знает основные принципы и закономерно-

сти применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с уче-

том их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духов-

но-нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять еѐ отдельные пара-

метры, значимые для достижения результа-

тов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать от-

дельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет применять диагностические мето-



 

 

дики для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать про-

граммы воспитания и реализовывать от-

дельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной профессио-

нальной деятельности навыки владения от-

дельными формами, методами и средства-

ми воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 549 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08797-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-

B1C1-0EE1E7153EFB. 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

1. Каган, М. С.Эстетика как философская наука в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для ву-

зов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-534-06172-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441908 

2. Лебедев, В. Ю.Эстетика : учебник для академического бакалавриата / В. Ю. Лебедев, 

А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 470 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03197-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431864 

3. Этика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусейнов [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Гусейнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 460 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01075-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431774 

4. Скворцов, А. А.Этика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Скворцов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09812-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428704 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus 

7.4 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 

http://www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-B1C1-0EE1E7153EFB
http://www.biblio-online.ru/book/DF859B75-565F-45BD-B1C1-0EE1E7153EFB
https://biblio-online.ru/bcode/441908
https://biblio-online.ru/bcode/431864
https://biblio-online.ru/bcode/431774
https://biblio-online.ru/bcode/428704
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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 обра-

зования – 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 встроен-

ным 

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 ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации пре-

зентаций и мультимедийного материала. 

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной 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 Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/


 

 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 

 


