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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» включена в вариативную часть 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Социальная педагогика и 

психология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о патриотическом 

воспитании молодежи как о социально-педагогической практике воспитания патриотов и 

граждан, а также о системе знаний-умений-навыков-компетенций по организации 

патриотического воспитания в образовательной организации, ценностного отношения к 

профессиональной деятельности в области патриотического воспитания молодежи как 

ресурса в развитии правового и демократического, а также социального государства. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Патриотическое воспитание молодежи» 
 

    Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

  Дисциплина «Патриотическое воспитание молодежи» является учебной 

дисциплиной по выбору - Б1.В.ДВ.11.2 программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
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программы «Социальная педагогика и психология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.11.2 

Патриотическое воспитание молодежи). 

Пререквизиты дисциплины «Патриотическое воспитание молодежи»»: История. Общие 

основы педагогики. Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире.  

Постреквизиты дисциплины ««Патриотическое воспитание молодежи»»: Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Педагогическая практика 

(психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха детей). Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 3 108 18 24 - 39 
Экзамен 

27  

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

  

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Тема 1. Введение.  «Мы – патриоты».  2 6   

Тема 2. Патриотическое воспитание: 

сущность, модели, подходы, примеры. 
2 4 6 

2 
 

Тема 3. Организационно – педагогическое, 

нормативно – правовое, учебно – 
2 4 6 
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методическое обеспечение 

патриотического воспитания. 

2 

 

Тема 4. Специфика организации 

патриотического воспитания в 

гражданском образовании. 

6 4 6 

 

2  

Тема 5. Современные методики и 

технологии патриотического воспитания 

молодежи. 

4 4 6 

 

2  

Тема 6. Организация патриотических 

акций молодежи: сущность, специфика, 

содержание, результаты. 

4 6 9 

 

2  

Всего 18 24 39 16 экзамен 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

6 семестр 

Тема 1. Введение.  «Мы – патриоты».  

Мы – патриоты. Патриотическое воспитание как часть гражданского образования.  

Патриотическое воспитание как общественный ресурс и составляющая современного 

государства. Теоретическая и практическая направленность дисциплины. 

Интерактивная форма: мини-лекция, работа в малых группах сменного состава. 

 

Тема 2. Патриотическое воспитание: сущность, модели, подходы, примеры. 

Сущность патриотического воспитания в современном образовательном процессе. Базовые 

понятия патриотического воспитания. Взаимосвязь патриотического воспитания с другими 

направлениями воспитания молодежи. Цели и задачи, ожидаемые результаты 

патриотического воспитания. Патриотическое воспитание в контексте подходов: 

поликультурного, культурологического, аксиологического, граждановедческого. Патриотизм 

как интегративная характеристика юного патриота: сущность, составляющие. Модели 

патриотического воспитания: предметная, межпредметная, институциональная, проектная. 

Факторы патриотического воспитания: индивидуально-психологический, социально-

психологический, психолого-педагогический, материально-технический. Подходы к 

организации патриотического воспитания. Направления патриотического воспитания 

школьников, бакалавров.   

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

с раздаточным материалом, групповая презентация. 

 

Тема 3. Организационно – педагогическое, нормативно – правовое, учебно – 

методическое обеспечение патриотического воспитания.  

Концептуальные документы в РФ по патриотическому воспитанию. Федеральный стандарт 

образования и региональный компонент о патриотическом воспитании. 

Концепция и региональная система патриотического воспитания в Ульяновской области. 

Содержание патриотического воспитания в правоведческих, граждановедческих, 

обществоведческих учебных курсах. Учебно-методическая литература в помощь 

организующему патриотическое воспитание. Знакомство с периодическими изданиями в 

области гражданского образования. Научно-методического сопровождение процесса 

воспитания гражданско-патриотических качеств у школьников и бакалавров.  

Интерактивная форма: устная групповая презентация, проблемная мини-лекция, работа в 

малых группах сменного состава.  
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Тема 4. Специфика организации патриотического воспитания в гражданском 

образовании. 

Патриотические ценности в жизни гражданина, государства, общества. Ценностное 

самоопределение молодого человека: в гуманитарных, патриотических ценностях. 

Патриотические чувства человека. Патриотичное поведение человека. Патриотическое 

воспитание в процессе обучения учащейся молодежи. Патриотическое воспитание молодежи 

средствами досуговой деятельности. Патриотическое воспитание в детских общественных 

объединениях. Педагогический опыт патриотического воспитания (В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко и др.). 

 Патриотическое воспитание в учреждениях дополнительного образования. Формирование 

гражданско-патриотических качеств. Развитие патриотического сознания. Воспитание 

толерантности юных патриотов. Воспитание культуры межнационального общения: 

сущность, направления, принципы.  

Педагогическое целеполагание в воспитании патриотов: сущность, формы. Содержание 

патриотического воспитания в основных его моделях. Методы и приемы в патриотическом 

воспитании: активные, интерактивные, продуктивные, социально – и практико-

ориентированные. Формы воспитательной работы в патриотическом воспитании молодежи. 

Педагогические средства воспитания патриотических чувств: поэтическое слово, музыка, 

фильм, художественное слово и др. 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

и выполнение сравнительного анализа, групповая презентация. 

 

Тема 5. Методики и технологии патриотического воспитания молодежи. 

Методики, технологии патриотического воспитания молодежи: сущность, особенности 

использования педагогом. Игровые методики в патриотическом воспитании. Ролевые, 

имитационные, деловые игры. Проектная деятельность как средство патриотического 

воспитания.  Общественная акция как средство патриотического воспитания молодежи.  

Военно-патриотические, гражданско-патриотические, интернациональные акции 

школьников и бакалавров. Клубная деятельность молодежи как средство патриотического 

воспитания. Методики организации рефлексии в патриотическом воспитании молодежи. 

 Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

раздаточным материалом, групповая презентация. 

 

Тема 6. Организация патриотических акций молодежи: сущность, специфика, 

содержание, результаты. 

Патриотическая акция молодежи: сущность, специфика организации. Виды патриотических 

акций: экспедиция (очная, заочная; туристическая, экологическая, военно-патриотическая 

(«Дорогами Победы»), краеведческая и др.); эстафета; праздник; туристический поход; акция 

в рамках всероссийской или общегородской акции («Родному городу посвящаю»); 

олимпиада (краеведческая, литературная, историческая и др.); правовые акции («День права 

в школе»); конкурс: патриотических проектов (««Я – гражданин России»), исполнения 

патриотической песни (Россия – Родина моя»), постеров («В единстве – сила»); фестиваль; 

конкурсов видеороликов;  и др.  

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава, 

групповая презентация. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения творческих и 

групповых заданий по каждой теме дисциплины.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным мини-выступлениям; 

- подготовка и реализация проекта; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ и выполнение практических и творческих заданий; 

- подготовка научно-методической статьи. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Для текущего контроля используются тестовые задания. Для примера – тест №1. 

 

ТЕСТ №1 

1. Патриотическое воспитание молодежи рассматривают как: 

1. систему воспитания, в которой становление юных патриотов происходит с 

помощью педагогических методов, приемов, техник, форм, средств 

2. социально – педагогический феномен, имеющий место в российском 

образовательном процессе 

3. как одно из направлений в воспитании молодежи 

2. Патриотическое воспитание молодежи сегодня – это прежде всего: 

           1. образовательная область 

2. общественно-педагогическое движение специалистов 

3. система обучения и воспитания 

4. образовательный проект 

      3. К моделям патриотического воспитания молодежи относится: 

            1. институциональная 

            2. предметная 

            3. внеурочная 

            4. проектная 

      4. Подходом к определению содержания патриотического воспитания не является: 

           1. культурологический 

           2. обществоведческий 

           3. юридический 

           4. ситуативно-воспитательный 

      5. Патриотическое воспитание не характеризует свойство: 

          1. социальность            

          2. открытость 

          3. интегрированность  

          4. объективность 

      6. Современный концептуальный подход к патриотическому воспитанию молодежи 

включает: 

         1. сочетание и взаимосвязь патриотического и гражданского 

         2. только патриотическое 

         3. раздельно: патриотическое и гражданское 

     7. Основными результатами патриотического воспитания молодежи выступают: 

        1. патриотические ценности  

        2. гражданская компетентность 

        3. опыт гражданского поведения 

        4. информационная компетентность 

    8. Передовой педагогический опыт воспитания патриота-гражданина находим в трудах: 

        1. А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского 

        2. И.П. Иванова, О.С. Газмана 

        3. А.Н. Тубельского, М.П. Щетинина 
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        4. М. Монтессори, Р. Штайнера 

    9. Правовой подход к воспитанию патриота и гражданина реализуется в гражданском 

образовании 

        1. в системе «Живое право» (А.Б. Гутников. В.Н. Пронькин, Н.И. Элиасберг) 

        2. в Петербургской модели гражданского образования (Н.И. Элиасберг и др.) 

        3. в самарской системе жизненного самоопределения (В.П. Пахомов и др.) 

        4. в «Школе самоопределения» А.Н. Тубельского 

   10. Демократический уклад школы сложился в  

       1. в «Школе самоопределения» А.Н. Тубельского 

       2. в Школе С. Френэ 

       3. в Школе Р. Штейнера 

       4. в Школе Диалога культур В.С. Библера 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Новичкова Н.М. К твоим первым урокам. Методич. рекоменд. – Изд. 4-е. – Ульяновск: 

ООО «Вектор-С», 2015. – 104 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. для 

студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Новичкова Н.М. Гражданская российская идентичность старшеклассников в 

контексте ценностного самоопределения личности//Образование и саморазвитие. 

2015. №4 (46).  

4. Новичкова Н.М., Проворова О.М. Воспитание ценностей гражданского мира как 

основы гражданской культуры школьников. /Воспитание ценностей гражданского 

мира и согласия: этнокультурные традиции. – Ульяновск, 2015. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя на формирование у бакалавра компетенций 

как способности использовать своевременно для решения встающих задач усвоенные знания, 

сформированные умения, и навыки, а также проявить ценностные ориентации и 

необходимые личностные качества. 

 Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в ходе текущей 

аттестации и промежуточного контроля, для чего используются преимущественно активные 

и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, которые отвечают требованиям 

компетентностного, деятельностного, контекстного, гуманно-личностного подходов к 

организации профессиональной подготовки бакалавров и к диагностике их образовательных 

результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы 

«Патриотическое воспитание молодежи» через сформированность образовательных 

результатов в виде компетенций. 

Текущая аттестация предполагает организацию систематической и комплексной 

диагностики сформированности образовательных результатов, организуется на учебных 

занятиях семинарско-практического типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде экзамена и 

позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы



 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-6 

способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

Теоретический (знать) 

понятия: деятельность, общение, 

взаимодействие, этические нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми 

участниками образовательного процесса; 

приемы и способы организации совместной 

деятельности, культурные и этнические 

особенности различных групп людей 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

устанавливать отношения и общаться с 

участниками образовательного процесса, 

определять цели совместной деятельности, 

организовывать деятельность группы людей; 

организовывать деятельность детей и взрослых 

участников образовательного процесса, 

определять критерии эффективности 

совместной деятельности 

 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

коммуникативными навыками; навыком  

рефлексии своей деятельности по организации 

совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной 

среды 

  

ОР-3 

 

ПК-18 

способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

Теоретический (знать) 

сущность и особенности социально ценной 

деятельности обучающихся, специфику 

развития социальных инициатив, социальных 

проектов 

ОР 4  

 

Модельный (уметь) 

разрабатывать и реализовывать социально 

ценные виды деятельности обучающихся, 

развивать социальные инициативы, социальные 

проекты 

 ОР 5 

 

Практический (владеть) 

различными приемами и методами разработки и 

реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развития социальных инициатив, 

социальных проектов 

  

ОР 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР1 ОР2 ОР3 

  

ОР

4 

ОР5 ОР6 

1  

Введение.  Мы – патриоты. 

Патриотическое воспитание 

как часть гражданского 

образования. 

ОС-1 Эссе «У каждого 

народа есть родина, 

но только у нас 

Россия» (Г. Федотов)» 

и работа с ним на 

занятии. 

ОС-2 Электронная 

презентация «У 

каждого народа есть 

родина, но только у 

нас Россия» (Г. 

Федотов) (в малых 

группах). 

+ + + 

   

2  

Патриотическое воспитание 

молодежи: сущность, 

модели, подходы, примеры. 

ОС-3 Разработка 

таблицы и работа с 

ней на занятии. 

ОС-4 Педагогический 

конструктор «ПВМ» 

+ + + 

 

 

  + 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

3  

Организационно – 

педагогическое, нормативно 

– правовое, учебно – 

методическое обеспечение 

патриотического воспитания 

в РФ. 

ОС-5 Составление 

схемы по теме занятия 

и работа с ней на 

занятии. 

ОС- 6 Деловая игра.  

 

+ + + 

   

4  

Специфика организации 

патриотического воспитания 

старшеклассников в 

гражданском образовании. 

ОС-7 Конспект урока 

или внеклассного 

дела. 

ОС-8 Учебный суд. 

   

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

5  

Современные методики и 

технологии патриотического 

воспитания молодежи. 

 ОС-9 Дискуссия 

(Методика 

«аквариум»)    

ОС-10 

Создание 

методического банка. 

+ + + 

   

6  

Организация патриотических 

акций молодежи: сущность, 

специфика, содержание, 

результаты. 

ОС-11 Мини-проект 

молодежной акции. 

ОС-12 Создание 

интерактивной 

выставки и работа с 

ней. 

+ + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

7  
Промежуточная аттестация ОС-13 Экзамен 

Теоретическая часть (на выбор):  
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ОС-13 в форме устного собеседования по 

вопросам 

ОС-14 Научно-методическая статья по 

проблемам гражданского образования 

Практическая часть (на выбор): 

разработка педагогического проекта для 

занятия со старшеклассниками в школе  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Эссе «У каждого народа есть родина, но только у нас Россия» (Г. Федотов)» и 

работа с ним на занятии 

 

№ 

п/п 

Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. количество 

баллов 

1 Участник излагает позицию в свободном 

варианте 

Теоретический (знать) 2 

2 Участник написал эссе в рамках 

предложенной темы  

Теоретический (знать) 2 

3 Участник использует примеры из практики  Модельный (уметь) 2 

4 Участник проявляет эмоциональное 

отношение  

к предмету эссе 

Модельный (уметь) 2 

5 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов 

и пр.) 

Практический (владеть) 2 

6 Приведены содержательные выводы/ 

предложения/мораль 

Практический (владеть) 2 5 

7 Всего:  15 

 

ОС-2 Электронная презентация «У каждого народа есть родина, но только у нас 

Россия» (Г. Федотов)» (в малых группах) 

 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. 

количество 

баллов 

1. Раскрыта тема презентации по содержанию Теоретический (знать) 2 

2. Содержание представлено в логике Теоретический (знать) 2 

3. Представлен опыт, значимый по теме, Модельный (уметь) 2 

4. Проработаны значимые источники 

педагогической информации 

Модельный (уметь) 2 

5. Композиционно и визуально презентация 

воспринимается легко 

Практический (владеть) 2 

6. Сформулирован содержательный вывод по 

теме 

Практический (владеть)  5 

 Всего:   15 
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ОС-3 Разработка таблицы «Патриотическое воспитание: ключевые смыслы» и работа с 

таблицей на занятии 

 

№ 

п/п 

Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. 

количество 

баллов 

1 Самостоятельно разработана и оформлена 

матрица  

Теоретический (знать) 2 

2 В таблице представлено основное содержание   Теоретический (знать) 2 

3 Раскрыты ведущие смыслы патриотического 

воспитания 

Модельный (уметь) 2 

4 Устно приведены варианты работы с таблицей Модельный (уметь) 2 

5 Формулировки содержат терминологию из 

изучаемой  

темы 

Практический (владеть) 2 

6 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и 

пр.) 

Практический (владеть)  5 

7 Всего:   15 

 

 

ОС-4 Педагогический конструктор «ПВМ» 

 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. 

количество 

баллов 

1. Представлены базовые конструкты ПВМ (цель, 

подходы, модели, содержание, результаты, 

примеры) 

Теоретический (знать) 2 

2. Конструктор имеет выраженную модель Теоретический (знать) 2 

3.  Все названия в конструкторе сформулированы в 

логике ПВМ 

Модельный (уметь) 2 

4. Форма конструктора позволяет свободно работать с 

конструктами 

Модельный (уметь) 2 

4. Все конструкты представлены понятно и грамотно Практический (владеть) 2 

5.  Устно представлен (ы) вариант(ы) работы с данным 

конструктором 

Практический (владеть)

  

2 

6. Проведен один из вариантов работы с конструктором 

 в студенческой группе на занятии 

Практический 

(владеть)  

3 

 Всего:   15 

 

 

ОС-5 Составление схемы по теме занятия и работа с ней на занятии 

 

№ 

п/п 

Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. количество 

баллов 

1 В схеме выражены связи между изучаемыми 

вопросами по теме 

Теоретический (знать) 2 

2 Раскрыты ключевые педагогические идеи и 

взгляды по патриотическому воспитанию 

Теоретический (знать) 2 

3 Выделены аспекты, актуальные в педагогике и 

образовании 

Модельный (уметь) 2 
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4 Дана характеристика связей в схеме Модельный (уметь) 3 

5 Представлены ведущие специалисты по теме Практический (владеть) 3 

6 Проработаны значимые источники 

педагогической информации 

Практический (владеть)

  

3 

7 Всего:   15 

 

 

ОС- 6 Деловая игра. Педагогический симпозиум учителей «В своем кругу» по 

проблематике патриотического воспитания молодежи».  

 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. количество 

баллов 

1. Участник выдерживает до конца выбранную позицию  Теоретический (знать) 2 

2. Участник владеет основными знаниями по теме  Теоретический (знать) 2 

3. Участник формулирует основные проблемы  Модельный (уметь) 2 

4. Участник приводит примеры из образоват. практики  Модельный (уметь) 3 

5. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) Практический (владеть) 3 

6. Прозвучали содержательные выводы/предложения Практический (владеть)

  

3 

7. Всего  15 

 

ОС-7 Конспект урока или внеклассного дела 

 Критерий Этапы формирования 

компетенций  

Макс. количество 

баллов 

1. Цель-задачи-ожидаемые результаты 

сформулированы через действия учащихся 

Теоретический (знать) 2 

2. Целеполагание - согласованное с требованиями 

ФГОС 

Теоретический (знать) 2 

3. Продумано содержание и форма интерактивной 

части   

Модельный (уметь) 2 

4. Сформулированысамые важные критерии 

оценивания 

Модельный (уметь) 3 

5. Критерии оценивания сформулированы 

конкретно, предметно, ясно  

Практический 

(владеть) 

3 

6. Текстовая часть конспекта оформлена грамотно, 

четко 

Практический 

(владеть)  

3 

7. Всего  15 

 

ОС-8 Учебный суд «Дело №1 о фотографиях на паспорт» 

 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Участник согласованно работает в малой группе  2 

2. Участник владеет основными знаниями по теме  

(правовыми, педагогическими) 

2 

3. Участник владеет способами деятельности  

(ПОПС-формула, диалог, согласование действий) 

2 

4. Участник продемонстрировал свою позицию  

в учебном суде согласно своей роли 

2 

5. Участник соблюдает необходимые правила «игры» 2 

6. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 2 

7. Всего 12 
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ОС-9 Дискуссия (Методика «аквариум»)  

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2 Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3 Использованы педагогические термины и понятия 2 

4 Приведены аргументы, примеры из жизни граждан 2 

5 Раскрыты патриотические смыслы 2 

6 Соблюдены правила дискуссии 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-10 Создание методического банка «ПВМ» 

 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Банк имеет содержание в виде педагогических методов, 

приемов, форм, средств, техник, технологий 

2 

2. Раскрыто в основном содержание компонентов банка  2 

3. Приведенные компоненты и элементы банка адекватны 

требованиям патриотического воспитания  

2 

4. Формулировки и изложение – конкретные, предметные, 

ясные 

2 

5. Раскрыты современные методические компоненты  

банка 

2 

6. Текстовая часть оформлена грамотно 2 

7. Всего 12 

 

 

 

ОС-11 Мини-проект молодежной акции 

 

Критерий Макс. количество баллов 

Студент называет главное назначение выбранной 

молодежной акции в патриотическом воспитании  

2 

Выделяет патриотические ценности и смыслы, которые 

проявляют молодые люди- участники акции  

2 

Формулирует цель и задачи педагога в данной акции  

Предлагает варианты проведения данной акции  2 

Называет методы и приемы, средства, используемые в 

данной акции 

2 

Формулирует трудности для педагога при организации 

данной акции 

2 

Всего: 12 

 

ОС- 12 Создание интерактивной выставки и работа с ней 

 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Интерактивная выставка имеет название, выражающее  

ее содержание из патриотического воспитания 

2 
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2. Выставка фокусирует определенную проблему 

патриотического воспитания  

2 

3.  «Экспонаты» выставки отражают основные знания 

 по заявленной теме 

2 

4. «Экспонаты» выполнены творчески, в одной из техник 

(постер, аппликация, фото, иллюстрация, предметы и др.) 

2 

5. Названы возможные варианты работы с данной выставкой 

 (в школе, в классе) 

2 

6. Проведен один из вариантов работы с данной выставкой 

 в студенческой группе на занятии 

2 

7. Всего 12 

 

ОС-13 Экзамен   
Теоретическая часть: а) в форме устного собеседования по вопросам; или б) научно-

методическая статья по проблемам патриотического воспитания молодежи, подготовленная 

к печати или опубликованная. 

Практическая часть: разработка педагогического проекта для занятия в школе (на выбор из 

предлагаемых тем). 

 

ОС-14 Научно-методическая статья по проблемам патриотического воспитания 

молодежи 

 

Критерий Макс. количество баллов 

Студент формулирует проблему (тему) в основном  

(корректирует ее преподаватель)  

2 

Выделяет гражданско-патриотические смыслы в статье  2 

Формулирует цель и задачи по теме статьи  

Использует анализ различных научных позиций или  

научно-методических подходов по теме 

2 

Приводит примеры из образовательной практики и дает 

комментарий к ним согласно теме статьи 

2 

Формулирует конструктивно выводы 2 

Всего: 12 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ по дисциплине  

«Патриотическое воспитание молодежи» 

 

1. Патриотическое воспитание: сущность, базовые понятия, взаимосвязь с другими 

направлениями воспитания молодежи.  

2. Цели и задачи, ожидаемые результаты современного патриотического воспитания в 

России.  

3. Патриотическое воспитание в контексте подходов: поликультурного, 

культурологического, аксиологического, граждановедческого.  

4. Патриотизм как интегративная характеристика юного патриота: сущность, 

составляющие.  
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5. Модели патриотического воспитания: предметная, межпредметная, институциональная, 

проектная.  

6. Факторы патриотического воспитания: индивидуально-психологический, социально-

психологический, психолого-педагогический, материально-технический.  

7. Подходы к организации патриотического воспитания.  

8. Направления патриотического воспитания школьников, бакалавров.   

9. Концептуальные документы в РФ по патриотическому воспитанию, ФГОС и 

региональный компонент о патриотическом воспитании. 

10. Концепция и региональная система патриотического воспитания в Ульяновской 

области. 

11. Содержание патриотического воспитания в правоведческих, граждановедческих, 

обществоведческих учебных курсах.  

12. Учебно-методическая литература в помощь организующему патриотическое 

воспитание.  

13. Использование СМИ в области патриотического воспитания.  

14. Научно-методического сопровождение процесса воспитания гражданско-

патриотических качеств у школьников и бакалавров. 

15. Патриотические ценности в жизни гражданина, государства, общества.  

16. Ценностное самоопределение молодого человека: в гуманитарных, патриотических 

ценностях.  

17. Патриотические чувства человека: как их можно воспитать?  

18. Патриотичное поведение человека в его реальной жизни. 

19. Патриотическое воспитание в процессе обучения учащейся молодежи. 

20. Патриотическое воспитание молодежи средствами досуговой деятельности. 

21. Патриотическое воспитание в детских общественных объединениях.  

22. Педагогический опыт патриотического воспитания (В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко 

и др.). 

23.  Патриотическое воспитание в учреждениях дополнительного образования.  

24. Педагогическое целеполагание в воспитании патриотов: сущность, формы. 

25. Содержание патриотического воспитания в основных его моделях.  

26. Методы и приемы в патриотическом воспитании 

27.  Формы воспитательной работы в патриотическом воспитании молодежи. 

28. Педагогические средства в патриотическом воспитании молодежи. 

29. Методики, технологии патриотического воспитания молодежи: сущность, особенности 

использования педагогом.  

30. Игровые методики в патриотическом воспитании. Ролевые, имитационные, деловые 

игры.  

31. Проектная деятельность как средство патриотического воспитания.   

32. Методики организации рефлексии в патриотическом воспитании молодежи. 

 

Темы для самостоятельной работы и рубежного контроля. 

 

1. Патриотическое воспитание как часть гражданского образования.  

2. Разработка проекта по созданию демократического уклада в школе. 

3. Активное и интерактивное обучение в гражданском образовании. 

4. Целеполагание в патриотическом воспитании в школе.  

5. Приемы, технологии, методики в патриотическом воспитании школьников. 

6. Учебно-деловые игры в патриотическом воспитании. 

7.  Характеристика проявлений патриотизма молодежи в нашем регионе. 

8.  Воспитание патриота в контексте нравственного воспитания. 

9. Воспитание патриота и гражданина в контексте социального воспитания. 
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10. Воспитание культуры межнационального общения: сущность, направления, 

принципы.  

11. Клубная деятельность молодежи как средство патриотического воспитания. 

12. Патриотическая акция молодежи: сущность, специфика организации. 

13.  Виды патриотических акций: экспедиция; эстафета; праздник; 

14. Виды патриотических акций: туристический поход; олимпиада; конкурс 

патриотических проектов, конкурс постеров; фестиваль. 

15. Педагогическое сопровождение процесса ценностного самоопределения в 

патриотических ценностях. 

16. Гражданско-патриотическое воспитание: необходимость, сущность, содержание. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Эссе «У каждого 

народа есть 

родина, но только 

у нас Россия» (Г. 

Федотов) 

Каждый готовит эссе дома. На занятии идет 

работа со всеми эссе (прием «один-вдвоем-

вместе»). 

ОС-1 

2 Электронная 

презентация «У 

каждого народа 

есть родина, но 

только у нас 

Россия» (в малых 

группах) 

 

Бакалавры готовят презентацию: индивидуально 

или в малых группах (на выбор). Тему 

формулируют авторы презентации согласно 

изучаемым темам. На занятии бакалавры 

применяют презентацию, организуя работу со 

всеми студентами учебной группы. 

ОС-2 

3 Разработка 

таблицы 

«Патриотическое 

воспитание: 

ключевые 

смыслы» и работа 

с ней на занятии. 

 

Бакалавры в малых группах разрабатывают 

таблицу согласно критериям оценивания. 

На занятии предлагают варианты работы с 

таблицей для всей учебной группы. Затем 

выбирают и проводят один из вариантов, 

презентуя таким образом свою таблицу. 

ОС-3 

4 Педагогический 

конструктор 

«ПВМ» 

 

Примерная тема для конструктора: 

«Патриотическое воспитание молодежи (ПВМ)». 

Тему корректируют бакалавры и преподаватель 

совместно. Создание конструктора происходит в 

малых группах. Группа презентует работу с 

конструктором на занятии, включая в работу всех 

студентов. 

ОС-4 

5 Составление 

схемы и работа с 

Бакалавры переводят изученную вербальную 

информацию в символический вид – схему. Схема 

ОС-5 
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ней на занятии. 

 

разрабатывается в малых группах. Группа 

презентует схему на занятии при ответе. 

6 Деловая игра. 

Педагогический 

симпозиум 

учителей «В 

своем кругу» по 

проблематике 

патриотического 

воспитания 

молодежи. 

Тему деловой игры формулируют бакалавры в 

малых группах; затем посредством рейтинга 

выбирают одну тему для игры. Участники 

готовятся к игре в малых группах и персонально, 

согласно изучаемой теме и критериям 

оценивания. 

ОС-6 

7 Конспект урока 

или внеклассного 

дела. 

 

Бакалавры разрабатывают конспект занятия со 

школьниками, проявляя самостоятельность во 

всем, начиная с выбора темы и возраста учащихся 

и завершая законченным конспектом. Работают: 

либо индивидуально, либо в паре, либо в малой 

группе. Конспект проверяется по критериям 

оценивания экспертами, а затем - преподавателем. 

ОС-7 

8 Учебный суд. 

«Дело № 1. О 

фотографиях на 

паспорт» 

 

Каждый студент: является участником учебного 

суда; демонстрирует свою позицию согласно 

выбранной роли в учебном суде; четко соблюдает 

необходимые правила «игры»; использует нормы 

права в условиях «суда». Оценивание по 

критериям ведут наблюдатели и эксперты из 

числа студентов. 

ОС-8 

9 Дискуссия 

(Методика 

«аквариум»).    

Тему дискуссии формулируют бакалавры в малых 

группах по разделу 2; посредством рейтинга 

выбираются тема для дискуссионного 

обсуждения. Подготовка к дискуссии идет в 

малых группах и индивидуально. 

ОС-9 

10 Создание 

методического 

банка «ПВМ». 

 

В банке оценивания собираются листы 

оценивания (не менее 10 видов), разработанные 

бакалаврами к занятиям с учетом основных 

принципов оценивания в гражданском 

образовании.  

ОС-10 

11 Мини-проект 

молодежной 

акции. 

Бакалавры работают в малых группах над мини-

проектами молодежной патриотической акции.  

Самостоятельно выбирают форму акции, 

формулируют тему разрабатывают «алгоритм» 

акции. На занятии презентуется «продукт» 

работы. 

ОС-11 

12. Создание 

интерактивной 

выставки и работа 

с ней 

Интерактивную выставку готовят в малых группах по 

по патриотическим ценностям. Лейтмотив содержания 

выставки формулируется авторами выставки. 

Экспонаты творчески разрабатываются. Работа с 

выставкой организуется в аудитории со всеми 

студентами. 

ОС-12 

13 Экзамен Теоретическая часть (на выбор студента) 

 а) в форме устного собеседования по вопросам; или 

б) научно-методическая статья по проблемам 

патриотического воспитания, подготовленная к печати 

или опубликованная. Практическая часть:  

ОС-13 
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разработка педагогического проекта для занятия в 

школе. 

14 Научно-

методическая 

статья 

Бакалавры по желанию работают над статьей  

(индивидуально или в парах). Самостоятельно 

работают по проблеме/теме в сопровождении 

преподавателя. Статья публикуется 

 в педагогическом издании. 

ОС-14 

 

 

Критерии оценивания по дисциплине при 3 ЗЕТ (экзамен) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×9 = 9 

2.  Посещение занятий 1×15 = 15 

3. Работа на занятии: 

оценивание по критериям ОС 

выписки и записи + рефлексия  

12×15 = 180 

12 

2 +1 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 

5. Устный ответ на экзамене:  

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Неудовлетворительно 

 

32×2 =64 

26×2 =52 

20×2 =40 

0 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

Ответ студентов на экзамене оценивается 

От 0 до 12 баллов, если: ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом 

изложены отдельные фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь 

неграмотная, методическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. Практическое задание выполнено с 

большими замечаниями, которые не устранены до экзамена. 

От 13 до 23 баллов, если: ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. 

Студентом допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь малограмотная, методическая терминология используется 

недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. Практическое задание выполнено с большими замечаниями, которые 

устранены частично. 

От 24 до 36 баллов, если: ответ дан недостаточно полный и развернутый. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить 

причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Практическое задание выполнено согласно основным требованиям. 

От 37 до 50 баллов, если: ответ на поставленный вопрос дан относительно полный. 

Показано умение мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

методической терминологии. Приведены примеры. Могут быть допущены заметные 

недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

Практическое задание выполнено в целом методически грамотно, с небольшими 
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замечаниями. 

От 51 до 64 баллов, если: ответ на поставленный вопрос дан полный, развернутый. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической, 

граждановедческой терминологии. Приведены примеры. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. Практическое 

задание выполнено полностью. 

 

Шкалы оценивания при промежуточной аттестации 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная 

1. Мусс, Г.Н. Теория и практика патриотического воспитания : учебное пособие / Г.Н. 

Мусс. - Москва  Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 182 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3984-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279327. 

2. Крившенко, Л.П. Педагогика: учебник и практикум / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - 

Москва : Проспект, 2017. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-25321-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472398.  

3. Шмырёва, Н.А. Патриотическое воспитание: теоретические аспекты : учебное 

пособие / Н.А. Шмырёва, О.С. Кононенко, З.В. Крецан. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 124 с. - ISBN 978-5-8353-1236-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232731  

 

Дополнительная 

 

1. Актуальные проблемы социально-педагогического образования : сборник статей / . - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 181 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

4050-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426413. 

2. Воспитание ценностных оснований личности : монография / С.В. Яковлев. — 2-е изд., 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 148 с. — (Научная мысль). 

www.dx.doi.org/10.12737/24371. http://znanium.com/bookread2.php?book=768702 

3. Ерёмина, И.С. Системный подход к становлению гражданственности в 

профессионально-образовательном пространстве вуза / И.С. Ерёмина. - Москва : 

Прометей, 2012. - 168 с. - ISBN 978-5-7042-2337-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=21277 

4. Макаренко, А.С. Педагогические произведения. 1922-1936 гг. / А.С. Макаренко. - 

Москва : Директ-Медиа, 2014. - 334 с. - ISBN 978-5-4460-9470-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230698 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426413
http://www.dx.doi.org/10.12737/24371
http://znanium.com/bookread2.php?book=768702
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230698
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5. Позитивные практики и эффекты в системе патриотического воспитания граждан 

Свердловской области: Монография / Айвазян А.А., Сильчук Е.В., Трынов Д.В., - 2-е 

изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 84 с. ISBN 978-5-9765-3019-5. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=945373 

6. Рожков, М.И. Конспекты уроков для учителя 1–4 классов общеобразовательных 

учреждений: воспитание гражданина: уроки социальности / М.И. Рожков. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 72 с. - (Конспекты уроков). - 

ISBN 978-5-691-01719-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234940 

7. Рожков, М.И. Конспекты уроков для учителя 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений. Воспитание гражданина: уроки социальности / М.И. Рожков. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 80 с. - (Конспекты уроков). - 

ISBN 978-5-691-01603-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234870  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Президентская библиотека https://www.prlib.ru/ 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса «Патриотическое воспитание молодежи» предполагает со 

стороны бакалавра: работу на лекциях, теоретическую и практическую подготовленность к 

http://znanium.com/bookread2.php?book=945373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234940
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234870
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
https://www.prlib.ru/
http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
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семинарским занятиям, работу на этих занятиях 

На лекционных занятиях бакалавр имеет возможность: раскрыть концептуальные и 

теоретические положения, наиболее трудные и дискуссионные вопросы, научные точки 

зрения по конкретным вопросам, конкретные методики организации различных видов 

учебной деятельности и внеурочной деятельности учащихся, а также быть активным 

соучастником лекции: решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы, приводить примеры, интерпретировать смысл понятия и 

т.д. Для этого бакалавр предварительно знакомится с содержанием лекции. 

На семинарском занятии бакалавр проявляет усвоенные знания и умения 

самостоятельной работы над научной, учебной и периодической литературой; глубину 

усвоения учебного материала; показывает знание категорий, положений, идей, концепций; 

проявляет умения сотрудничать, работать в малой группе, подготовить презентацию ответа в 

различных формах, решать ситуации из профессиональной деятельности, разрабатывать 

различные формы деятельности к занятию, применять методы и приемы обучения, методы 

оценивания и рефлексии. К занятию бакалавр готовит теоретическую и практическую части, 

включая обязательно творческую составляющую.  

Работа организуется преимущественно в активном и интерактивном формате, в малых 

группах сменного состава, с предоставлением свободы выбора для выполнения заданий к 

занятиям. На занятиях бакалавр проявляет умения ставить перед собой цель деятельности, 

планировать предстоящую деятельность, определять средства достижения цели и задач, 

организовать себя в деятельности, достигнуть результаты, рефлексировать свою работу, 

общение, способы деятельности, корректировать предстоящую деятельность. 

Внеаудиторные занятия студентов проводятся в контексте реальной 

граждановедческой жизни школ, вуза, города по патриотической проблематике событий. 

Самостоятельная работа бакалавров выступает основной деятельностью при изучении 

дисциплины (работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, интернет-

ресурсами; индивидуальная работа и работа в малых группах; конструирование замысла 

учебного занятия или внеклассного воспитательного дела и др.). 

 

Планы семинарских занятий 

по дисциплине «Патриотическое воспитание молодежи» 

 

Тема 1. Введение. «Мы – патриоты». (2 ч.) 

1. Мы – патриоты. Патриотическое воспитание как часть гражданского образования.  

2. Патриотическое воспитание как общественный ресурс и составляющая современного 

государства.  

3. Теоретическая и практическая направленность дисциплины. 

4. Знакомство с учебной программой и форматом работы при изучении данного курса. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, мини-дискуссия. 

Творческое задание (на выбор, в малых группах): 

o Эссе «У каждого народа есть родина, но только у нас Россия» (Г. Федотов)» и работа с 

ним на занятии. 

o Электронная презентация «У каждого народа есть родина, но только у нас Россия» (Г. 

Федотов) (в малых группах). 

 

Тема 2. Патриотическое воспитание: сущность, целеполагание, модели, подходы, 

факторы. (4 ч.) 

1. Сущность патриотического воспитания в современном образовательном процессе. 

2. Базовые понятия патриотического воспитания.  

3. Патриотизм как интегративная характеристика человека: сущность, составляющие.  

4. Патриотическое воспитание в контексте подходов: поликультурного, 

культурологического, аксиологического, граждановедческого.  
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5. Взаимосвязь патриотического воспитания с другими направлениями воспитания 

молодежи.  

6. Цели и задачи, ожидаемые результаты патриотического воспитания в Российской 

Федерации. 

7. Модели патриотического воспитания: предметная, межпредметная, 

институциональная, проектная.  

8. Содержание патриотического воспитания в основных его моделях. 

9. Подходы к организации патриотического воспитания.  

10. Факторы патриотического воспитания: индивидуально-психологический, социально-

психологический, психолого-педагогический, материально-технический. 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

с раздаточным материалом, групповая презентация. 

Творческое задание (в малых группах) 

o Разработка таблицы «Патриотическое воспитание: ключевые смыслы» и работа с ней 

на занятии. 

o Проектирование и создание педагогического конструктора «ПВМ» 

 

Тема 3. Организационно – педагогическое, нормативно – правовое, учебно – 

методическое обеспечение патриотического воспитания. (4 ч.) 

1. Концептуальные документы в РФ по патриотическому воспитанию.  

2. Федеральный стандарт образования и региональный компонент о патриотическом 

воспитании. 

3. Что нужно знать учителю истории и обществознания о требованиях к организации 

патриотического воспитания? 

4. Концепция и региональная система патриотического воспитания в Ульяновской 

области. 

5. Содержание патриотического воспитания в правоведческих, граждановедческих, 

обществоведческих учебных курсах.  

6. Учебно-методическая литература в помощь организующему патриотическое 

воспитание.  

7. Знакомство с периодическими изданиями в области гражданского образования. 

8. Научно-методическое сопровождение процесса воспитания гражданско-

патриотических качеств у школьников и бакалавров. 

Интерактивная форма: устная групповая презентация, проблемная мини-лекция, работа в 

малых группах сменного состава.  

Творческое задание (в малых группах) 

o Составление схемы по теме занятия и работа с ней на занятии. 

o Деловая игра «Педагогический симпозиум учителей по проблематике 

патриотического воспитания молодежи». 

Тема 4. Специфика организации патриотического воспитания в гражданском 

образовании. (4 ч.) 

1. Патриотические ценности в жизни гражданина, государства, общества.  

2. Ценностное самоопределение молодого человека: в гуманитарных, патриотических 

ценностях.  

3. Патриотические чувства человека. Развитие патриотического сознания. Патриотичное 

поведение человека. 

4. Педагогическое целеполагание в воспитании патриотов: сущность, формы. 

5. Содержание патриотического воспитания в основных его моделях. 

6.  Методы и приемы в патриотическом воспитании: активные, интерактивные, 

продуктивные, социально – и практико-ориентированные.  

7. Формы воспитательной работы в патриотическом воспитании молодежи. 

8. Педагогические средства воспитания патриотических чувств: поэтическое слово, 
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музыка, фильм, художественное слово и др. 

9. Патриотическое воспитание молодежи средствами досуговой деятельности. 

10. Патриотическое воспитание в детских общественных объединениях. 

11. Патриотическое воспитание в учреждениях дополнительного образования.  

12. Педагогический опыт патриотического воспитания (В.А. Сухомлинский, А.С. 

Макаренко и др.). 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

и выполнение сравнительного анализа, групповая презентация. 

Творческое задание: 

o Конспект урока или внеклассного дела. 

o Учебный суд по делу №1 «О фотографиях на паспорт». 

 

Тема 5. Методики и технологии патриотического воспитания молодежи. (4 ч.) 

1. Методики, технологии патриотического воспитания молодежи: сущность, 

особенности использования педагогом.  

2. Игровые методики в патриотическом воспитании. Ролевые, имитационные, деловые 

игры.  

3. Проектная деятельность как средство патриотического воспитания.   

4. Общественная акция как средство патриотического воспитания молодежи.  

5. Военно-патриотические, гражданско-патриотические, интернациональные, 

экологические акции школьников и бакалавров.  

6. Клубная деятельность молодежи как средство патриотического воспитания. 

7. Методики организации рефлексии в патриотическом воспитании молодежи. 

 Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного 

состава, групповая презентация. 

Творческое задание (в малых группах) 

o Дискуссия (Методика «аквариум»)    

o Создание методического банка «ПВМ» 

 

Тема 6. Организация патриотических акций молодежи: сущность, специфика, 

содержание, результаты. (6 ч.) 

1. Патриотическая акция молодежи: сущность, специфика организации.  

2. Виды патриотических акций и характеристика технологий, лежащих в основе данных 

акций. 

3.  Экспедиция (очная, заочная; туристическая, экологическая, военно-патриотическая 

(«Дорогами Победы»), краеведческая и др.). 

4. Эстафета; праздник; туристический поход. 

5. Акция в рамках всероссийской или общегородской акции: («Бессмертный полк», 

«Родному городу посвящаю» и др.). 

6. Олимпиада (краеведческая, литературная, историческая и др.). 

7. Правовые акции («День права в школе»). 

8. Конкурсы: патриотических проектов (««Я – гражданин России»), исполнения 

патриотической песни (Россия – Родина моя»), постеров («В единстве – сила»); 

фестиваль; конкурсов видеороликов и др. 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава, 

групповая презентация, электронная презентация. 

Творческое задание (в малых группах): 

o Мини-проект молодежной акции. 

o Создание интерактивной выставки и работа с ней. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференц-зал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 302 

 

302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 

шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  
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курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  

Projector MХ – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003955) 

 

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

2 Медиацентр 73моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г. 

 
 


