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Аннотация рабочей программы дисциплины
Воспитание гражданственности и патриотизма в школьном возрасте
1. Цель освоения дисциплины: способствовать углублению знаний студентов о
современном понимании гражданственности и патриотизма как и интегративного
качества личности и психолого-педагогических условиях формирования данного качества
личности в учебно-воспитательном процессе в школе.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета
Дисциплина относится к вариативной части перечня курсов по выбору.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения ОП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
компетенций
ПК42
способность проводить
правовое воспитание,
формировать у детей и
подростков правосознание,
законопослушное поведение и
правовую культуру

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
•историческую эволюцию понятия
«гражданственность»;
•вклад разных эпох, национальных
школ и авторов в формировании
концепции воспитания Гражданина;
Уметь:
•самостоятельно вычленять и
анализировать основные
компоненты теории нравственного
воспитания;
•определять их роль и значение в
учении данного мыслителя,
национальной школы и эпохи;
Владеть:
•необходимыми знаниями и
умениями для обеспечения
эффективного взаимодействия с

участниками образовательного
процесса образовательном
процессе.
•необходимыми знаниями и
умениями для проведения занятий,
направленных на формирования
гражданственности и патриотизма
школьников;
•необходимыми знаниями и
умениями по методам и
технологиям формирования
гражданственности и патриотизма
школьников
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры: 6

2

Экзамен

Зачет

66

Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа

26

Практика

14

Курсовые работы

Практические занятия и
семинары

42

Контроль
Контрольные работы

Лекции

108

Консультации

Контактная работа

3

Лабораторные занятия

Часов всего

6

Зачетных единиц

Семестр

Трудоемкость

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел I. Проблема воспитания гражданственности в истории философской, общественной и
педагогической мысли
Раздел II. Проблема воспитания граждан в теории отечественной педагогической мысли
Раздел III. Система формирования гражданственности старшеклассника в процессе
воспитательной работы в школе
7. Автор: канд. пед. наук Дормидонтов Р.А.

