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1. Цель освоения дисциплины 
Важнейшей целью дисциплины  является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

   Становится очевидным необходимость возрождения в школе как основ высокой 

человеческой нравственности и глубокой ответственности, восприятия гуманистических 

обязанностей. 

   Исходя из основной цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Российской школы, начальная школа как воспитательная система, определила следующую 

цель: эффективно содействовать становлению и развитию духовно-нравственного, 

ответственного, инициативного маленького гражданина России, формированию его 

индивидуальности, способности к личному самоопределению и творческой реализации 

своих возможностей, то есть сформировать личность гуманную, творческую, адекватно 

оценивающую себя, умеющую уважать других, активную и самостоятельную. 

 

Задачи: 

 

- Оказание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различных видах деятельности; 

- Развитие творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально- ориентированной внеклассной деятельности; 

- Формирование основ нравственных представлений; 

- Воспитание любви к чтению, развитию любознательности, любви к природе, стремление 

к здоровому образу жизни; 

- Формирование основ морали; укрепление позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- Формирование художественно-эстетических способностей; 

- Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- Формирование жизненно важных трудовых навыков; 

- Осознание обучающимися ценности человеческой жизни.   

 
2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к блоку1 вариативной части Тесно взаимосвязана с дисциплинами 

«Психология», «Педагогика», «Психологические основы учебной деятельности младших 

школьников». 
 

3.Требования к освоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент овладевает следующими компетенциями: 

 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения: 

Знать:  
основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уметь:  
использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Владеть:  



навыками использования основ философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции: 

Знать: процессисторико-культурного развития человека и человечества; 

всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов; движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: определять ценностьтого или иного исторического или культурного факта 

или явления; уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; проявлять и транслировать уважительное и 

бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме; навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; информацией о движущих силах исторического процесса; приемами 

анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 

современного социума. 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

Знать: систему отечественного законодательства; основные положения 

международных документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативно-

правовых документов; механизмы применения основных нормативно-правовых актов; 

тенденции законотворчества и судебной практики. 

Уметь: оперативно находить нужную информацию в международных документах, 

нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её использовать; с 

позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации, возникающие в 

повседневной практике; анализировать и оценивать законодательные инициативы; 

принимать адекватные решения при возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть: навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

Знать:  

- систему современного русского и иностранного языков; нормы 

словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка; 

орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; 

нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного 

(национального) языка: 

- специфику различных функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного текста. 

Уметь:  
– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в среде Интернет; 



- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и 

журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности  

- культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть 

понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

Знает: концептуальную базу содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; нормативно-правовую и концептуальную базу 

содержания программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (иногда допускает ошибки); 

Умеет: использовать методы психологической и педагогической диагностики для 

решения задач духовно-нравственного воспитания; учитывать в педагогическом 

взаимодействии индивидуально-возрастные особенности учащихся; анализировать, 

прогнозировать и проектировать педагогические ситуации;  

Владеет: способами диагностики уровня воспитанности учащихся; осуществления 

духовно-нравственного воспитания и сопровождения процессов подготовки обучающихся 

к сознательному выбору профессии 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета: 

Знает: сущности и структуры образовательных процессов; возможности 

использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся: 

Знает:специфику социально-педагогической деятельности; форм методов и 

средств социально-педагогической деятельности; особенностей осуществления 



педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Умеет: разрабатывать механизмы социально-педагогического сопровождения 

социализации и воспитания обучающихся; разрабатывать модель индивидуального 

сопровождения обучающихся. 

Владеет: способами осуществления процесса социализации воспитанника; 

концептуальными основами социально-педагогического сопровождения; методиками, 

позволяющими диагностировать интересы и запросы обучающихся и их родителей в 

организации их деятельности 

 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает теоретические основы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

Умеет проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей 

личности. 

Владеет основными приемами, методами, технологиями проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 
 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 7  семестр 

Общая трудоемкость 
(часы, зачетные единицы) 

108(3) 108(3) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (контактные
часы), всего 

51,3 51,3 

Аудиторная работа, всего 50 50 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

  



Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

22 22 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

11 11 

Подготовка к экзамену 11 11 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии 
(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 8 семестр 9 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

108(3) 36 72(2) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
(контактные часы), всего 

16,3 2 14,3 

Аудиторная работа, всего 14  14 

Лекции (Л) 8 2 6 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 
Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КА, ИК) 

   

Контактная работа по 
промежуточной аттестации 
(КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед 
экзаменом (конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

83 34 49 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

24  24 

Подготовка к экзамену 25  25 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии 
(Контроль) 

8,7  8,7 



Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен  экзамен 

 

 
4.1Содержание дисциплины (модуля) 
 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы 

обучения 
 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 4 семестр 7 

 Раздел 1 Россия — 
наша Родина 

14 4 6     4  

 Раздел 2 Семья и ее 
ценности  

14 4 6     4  

 Раздел 3 Библия- 
источник знаний 

14 4 6     4  

 Раздел 4 Храм как 
культурно-
историческое 
наследие 

15 4 6     5  

 Раздел 5 Главные 
ценности 

15 4 6     5  

 Итого: 108 20 30 
 

 1,3 1 51,3 22 34,7 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы 

обучения 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 4 семестр 8 

 Раздел 1 Россия — 
наша Родина 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 4 семестр 9 

 Раздел 2 Семья и ее 
ценности  

16 2 2     12  



 Раздел 3 Библия- 
источник знаний 

14  2     12  

 Раздел 4 Храм как 
культурно-
историческое 
наследие 

16 2 2     12  

 Раздел 5 Главные 
ценности 

17 2 2     13  

 Итого: 72 6 8 
 

 0,3  14,3 49 8,7 

 Всего: 108 8 8  0,3  16,3 83 8,7 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (по темам) 
Раздел 1 Россия — наша Родина 
1 Содержание Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства.  

2. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции.  

3.Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание.  

4.Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Раздел 2 Семья и ее ценности 
5.Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

6. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы человечества.  

7.Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-

просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 

верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная 

молитва перед учением.  

Раздел 3 Библия- источник знаний 
8.Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в христианской 

традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 

распространение Евангелия среди славянских народов.  

9.Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Проповедь 

Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся к мести, и 

почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа.  

10.Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают истинным 

и вечным. Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 

Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

11.Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. Пасха. Пасха – главный 

христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для 

православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. 

Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 



12.Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия 

рассказывает о происхождении души христианина. Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что 

христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. 

Христианские заповеди. Совесть. Божественное происхождение заповедей согласно 

христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к 

Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям.  

13.Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как 

христианин должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и 

христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что 

нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

14.Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 

Почему главное правило этики называется «золотое».  

Раздел 4 Храм как культурно-историческое наследие 
15.Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 

произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской 

Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. 

Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и 

убранство храма.  

16.Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 

иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 

произведения искусства и культурное достояние России.  

17.Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения 

на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи.  

18.Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 

человеческой жизни страданий и зла.  

19.Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как 

традиционная религия России.  

20.Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого.  

Раздел 5 Главные ценности 
21.Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны 

Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства Зачем творить добро?  

22.Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность 

человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе.  

23.Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 

взаимоотношений. Прощение, умение прощать.  

24.Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные 

Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой 

Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане 

верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 

Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. 

Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 

миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл 



таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. 

Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств.  

25.Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 

монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное время. 

Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила 

монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль 

монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. 

Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

26.Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. 

Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется 

милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 

воздействие на природу?  

27.Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение 

брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и 

церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. 

Послушание и смирение как христианские добродетели.  

28.Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 

справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. 

Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 

Поединок Пересвета с Челубеем.  

29.Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины.  

30Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 

Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

5.Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 



б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

 
1. Теория и технология решения психологических проблем: Учебное пособие / В.В. 

Гребнева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374537 

2. Гринева Е. Формирование экологической культуры младших школьников: Учебно-

методическое пособие / Гринева Е., Давлетшина Л. - М.:Прометей, 2012. - 110 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231 

3. Шафажинская  Н.Е. Духовно-нравственные основы и потенциал российского 

казачества: вера, культура..: Моногр. / Н.Е. Шафажинская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014-204с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442887 

4. Актуальные концепты современности: христианско-православный подход: 

Монография / Под общ.ред. С.Г. Зубановой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539673 

 

 
Дополнительная литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. 

Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И.  Азбука нравственности. /  Э.Козлов, В. 

Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004-2007.- №1-9.   

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

[Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 начальное общее 

образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с. 



6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и практические 

задания /  В.Н.Суслов. -  М.: Просвещение, 2010. 68 с. 

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 2008. 108 

с. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с. 

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного 

возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

10. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. – М.: НИИ 

Теории и методов воспитания, 1994. – 140с. 

Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 
документов 

 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 

Коллекция 
CD и DVD в 

фонде 
научной 

библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  



6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

7.Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

На занятиях используются традиционные образовательные технологии, 

предполагающие прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения: лекции, практические занятия; 

информационно-коммуникационные образовательные технологии, основанные на 

применении специализированных программных сред и технических средств работы с 

информацией: Интернет; электронные презентаций, мультимедийные учебные пособяй; 

игровые технологии (ролевая и деловая игры) (организация образовательного процесса, 

основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных 

условий). 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 
 


