
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата) 

Направленность (профиль): Начальное образование 

Форма обучения: заочная 

 

1.  Наименование дисциплины - «Духовно-нравственное воспитание» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины:  
формирование представлений о процессе становления, развития теории и практики 

духовно-нравственного воспитания, его исторической и современной проблематики 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-

2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 
способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5); 

 

Знать: 

_ движущие силы и основные закономерности 

историко-культурного развития 

человека и общества; 

– место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

– основные методы исторического познания и 

теории, объясняющие исторический процесс; 

– основные этапы и ключевые события 

истории России и всеобщей истории; 

– важнейшие достижения материальной и 

духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

Уметь: 

– анализировать социокультурные различия в 

современном мире, опираясь на знание 

мировой и отечественной истории, основных 

философских и этических учений; 

– преобразовывать историческую 

информацию в историческое знание, 

осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

– выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

– соотносить общие исторические процессы и 
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отдельные факты; 

– формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

Владеть: 

– методами критики исторических источников 

и систематизации историко- культурной 

информации; 

– приемами критической оценки научной 

литературы; 

– навыками осуществления сознательного 

выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции.  

способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность (ПК-2); 

 

Знать: 

- алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательных 

программ и методов их реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- содержание, организационные формы, 

технологии воспитательной работы в школе; 

систему планирования и организации 

воспитательной работы с детским 

коллективом; этапы подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий, коллективных 

творческих дел; особенности формирования и 

функционирования детского коллектива, 

органов ученического самоуправления; 

деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников»; 

Уметь: 

- проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий; 

- организовывать деятельность в области 

подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий; 

- оказывать помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления, разновозрастных 

детско-взрослых общностей; 

- защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях; 

- анализировать реальное состояние дел в 

группе детей, поддерживать в детском 

коллективе позитивные межличностные 

отношения; 
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Владеть: 

- технологиями реализации интерактивных 

форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

- методами организации работы с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, способами оказания 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ; 

- методикой подготовки, организации и 

проведения коллективно- творческих 

мероприятий в детском объединении; 

навыками проведения индивидуальной и 

групповой работы с детьми и подростками 

разных возрастных категорий; 

- способами регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- способами реализации интерактивных форм 

и методов воспитательной работы, 

организации экскурсий, походов и экспедиций 

и других воспитательных мероприятий; 

- методами организации работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

способами оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина ФТД.02 «Духовно-нравственное воспитание» относится к 

Факультативам и изучается в 10 семестре. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Философия», «Общая психология», «Этнопедагогика».  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е. (72 академических 

часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Введение в курс "Духовно-нравственное воспитание» 

2. Проблема духовно-нравственного воспитания личности в педагогической теории и 

практике воспитания России: исторический аспект 
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3. Духовно-нравственное воспитание личности в системе общего образования на 

современном этапе 

 Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет 

 


