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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданско-патриотического

воспитания; воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; профилактика экстремизма,

правонарушений и других негативных явлений в молодежной среде.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.5 Профессиональный' . Осваивается

на 4 курсе, 7 семестр. В структуре ОПП дисциплина относится к профессиональному

циклу,относится к дисциплинам по выбору. Для изучения данного курса, студенты должны

применять знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения таких дисциплин

'Педагогика', 'Теория обучения и воспитания'. Полученные знания в дальнейшем будут

систематизироваться на курсе 'Социальное воспитание в школе'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-2

способен анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

ок-5

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ок-6 способен логически верно устную и письменную речь

опк-12

способен использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач

опк-5

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения

опк-6

способен к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

опк-7

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно- воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

опк-9

способен профессионально взаимодействовать с

участниками культурно- просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

пк-15

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-17

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно- воспитательном процессе и

внеурочной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. фактический материал, характеризующий процесс возникновения и развития

гражданско-патриотического воспитания в различные периоды истории; 

2. основную терминологию курса; 

3. цели и направления развития системы гражданского и патриотического воспитания

школьников в современной России; 

4. методику организации гражданско-патриотического воспитания школьников в школе; 

5. роль и место социального педагога в организации гражданско-патриотического воспитания

школьников в школе. 

 2. должен уметь: 

 1. определять приоритетные направления по гражданско-патриотическому воспитанию

школьников; 

2. логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по проблематике курса;

3. самостоятельно работать с научной, учебной и методической литературой; 

4. раскрывать особенности патриотического сознания в различные исторические эпохи; 

5. свободно оперировать терминологией 

 3. должен владеть: 

 1. представлениями об основных принципах государственной политики современной России в

области гражданского и патриотического воспитания школьников; 

2. навыками организации мероприятий, связанных с воспитанием и развитием патриотизма

школьников; 

3. формами, методами воспитания, необходимыми для развития гражданственности и

патриотизма у школьников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

6 1-2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2. Формы

и методы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

6 3-6 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

Творческое

задание

Презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основы гражданско-патриотического воспитания школьников

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Содержание понятий ?гражданственность?, ?гражданское сознание?, ?патриотизм?.

Подходы к исследованию патриотизма. Истоки патриотизма. Функции патриотизма.

Патриотизм как часть духовной культуры общества. Проблема воспитания молодого

поколения. Развитие гражданско-патриотического воспитания в России. Современное

состояние и перспективы развития гражданско-патриотического воспитания в России.

Нормативные документы в области гражданско-патриотического воспитания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема гражданско-патриотического воспитания в различные исторические периоды.

Представления о понятиях гражданственность и гражданин в различные эпохи человеческой

истории.

Тема 2. Тема 2. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания школьников

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные программы гражданско-патриотического воспитания, реализуемые в школах

России. Методика проведения внеклассных мероприятий (беседы, диспута, тренинга,

конкурса, викторины, КТД и т.д.). Направления гражданско-патриотического воспитания

школьников гражданско-патриотической направленности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Методика проведения внеклассных мероприятий (беседы, диспута, тренинга, конкурса,

викторины, КТД и т.д.) гражданско-патриотической направленности педагогом-организатором

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основы
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гражданско-патриотического воспитания школьников

6 1-2

подготовка

домашнего

задания

15

письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2. Формы

и методы

гражданско-патриотического

воспитания

школьников

6 3-6

подготовка

домашнего

задания

22

письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

20 презентация

подготовка к

творческому

заданию

20

творческое

задание

  Итого       92  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Приемы технологии развития критического мышления (кластер, зигзаг, знал- не знал- хочу

узнать и т.д.).

2. Интерактивные формы проведения семинарского занятия (круглый стол, разбор

конкретных ситуаций).

3.Технология личностно- ориентированного обучения.

4. Групповая дискуссия.

5. Проектная деятельность.

6. Игровая технология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основы гражданско-патриотического воспитания школьников

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Студенты знакомятся с с нормативными документами в области гражданско-патриотического

воспитания. Задание выполнить в виде таблицы: название документа, дата вступления в силу

документа, основное содержание документа (мероприятия, направления работы, формы,

методы и т.д.)

устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятия ?гражданин?, ?патриот?, ?гражданско-патриотическое воспитание". 2.Развитие

гражданско-патриотического воспитания в России. 3. Современное состояние и перспективы

развития гражданско-патриотического воспитания в России.

Тема 2. Тема 2. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания школьников

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Каждый студент должен оформить конспект внеклассного мероприятия по

гражданско-патриотическому воспитанию школьников (молодежи) по следующей схеме: 1)

Форма проведения; 2) Тема; 3) Цели (познавательные и воспитательные); 4) Подготовка

(самоподготовка педагога и подготовка учащихся); 5) Наглядность и технические средства; 6)

Использованная литература; 7) План проведения (перечисление основных этапов); 8) Ход и

содержание

презентация , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Гражданское и патриотическое воспитание молодежи"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;

доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801294118

Страница 8 из 11.

Студенты готовят презентации по темам: История моей фамилии, История моей улицы, Моя

родословная, Обычаи и традиции моей семьи (народа)

творческое задание , примерные вопросы:

Студенты должны быть готовы провести на занятии КТД "Полит-бой" и Ролевую игру "Выборы"

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Содержание понятий "патриотизм", "патриотическое сознание". Функции патриотизма.

Соотношение патриотизма и гражданственности

2. Особенности культурных и религиозных традиций на Руси. Представления об Отечестве и

государстве в Древнерусском обществе. Патриотизм как часть русского национального

самосознания.

3. Этапы формирования русского патриотизма и его типология.

4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в России в XI - XVII вв.

5. Принципы и идеи советского социалистического патриотизма и гражданственности

6. Цели, задачи и методы гражданско-патриотического воспитания в советский период

7. Патриотическое воспитание как составная часть общего воспитательного процесса.

8. Деятельность органов государственной власти и общественных организаций по

формированию у граждан патриотического сознания.

9. Государственная поддержка патриотического воспитания.

10. Субъекты патриотического воспитания.

11. Программы в сфере государственной политики патриотического воспитания граждан.

12. Патриотизм и гражданственность как нравственные ценности.

13. Цель и задачи гражданско-патриотического воспитания. Структурные компоненты

гражданско-патриотического воспитания.

14. Принципы гражданско-патриотического воспитания.

15. Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания определяются в

государственных документах Российской Федерации.

16. Деятельность организаций патриотической направленности в современной России.

17. Формы и методы гражданско-патриотического воспитания

18. Роль и метод социального педагога в системе гражданско-патриотического воспитания

школьников.
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3. Патриотизм современной российской молодежи: концептуальные основания и технологии

воспит.: Коллектив. моногр./ И.В. Бочарников и др.; Под ред. И.В. Бочарникова - М.: Альфа-М,

2013. - 144 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=431603

ЭБС 'Знаниум'

4. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: Монография / О.В.
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ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Общественно-политический интернет-канал 'ПОЛИТ.РУ' - www.polit.ru

Официальный сайт партии Единая Россия -

http://er.ru/news/2013/10/15/mestnaya-vlast-budet-regulirovat-mezhnacionalnye-otnosheniya

Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/by-keyword/26

Российская газета- официальный орган Правительства РФ - www.rg.ru

Сайт Государственного образовательного учреждения ?Центр военно-патриотического и

гражданского воспитания? - http://www.voenpatriot.ru/

Сайт Московского центра физического, военно-патриотического и гражданского воспитания

обучающихся и студентов профессионального образования - http://www.mcfpv.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Гражданское и патриотическое воспитание молодежи" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-нормативные документы (Конституция РФ, Законы, Программы по

гражданско-патриотическому воспитанию и т.д.

-большая аудитория для проведения внеклассных мероприятий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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