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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Методика воспитательной работы» 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование системы знаний по общей 

теории и практике воспитательной деятельности в профессиональном учебном заведении с 

учетом исторических тенденций и современного развития воспитания и умений по 

проектированию воспитательных дел и систем. 

Задачи: 

− изучение общей теории воспитания, методологических 

подходов, а также закономерностей, принципов и методов воспитательной 

деятельности; 

− изучение истории возникновения, становления и развития 

воспитания, специфики его современного состояния и функционирования в 

России; 

− изучение  современных концепций воспитания; 

− моделирование и проектирование воспитательных систем в 

образовательных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Методика воспитательной работы» Б1.О.1.06.04 относится к базовой части 

обязательных дисциплин, модуль «Методы и средства профессионального обучения» 

образовательной программы подготовки. Трудоемкость курса составляет 2 зачетные 

единицы. 

Основу данной  дисциплины  составляют фундаментальные знания из области 

общей и профессиональной педагогики, теории воспитания, психологии.  

Содержательно и логически данная дисциплина взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана:  

а) предшествуют освоению данной дисциплины: «Введение в профессионально-

педагогическую специальность», «Общая и профессиональная педагогика»  и др.; 

б) изучаются параллельно: психология профессионального образования, 

практическое (производственное) обучение и др.; 

в) на изучении данной дисциплины базируются: методика профессионального  

обучения, педагогические технологии, смежные курсы вариативной части данного цикла, 

все виды практики и государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-3 Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

3.1. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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Знать: 

-  различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

-  формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

 

Уметь:  

- определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Владеть навыками: 

- применения различных подходов к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- применения форм, методов, приемов и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 зачетные 

единицы (72часа) 

1. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Теоретические   основы   воспитательного   процесса   в   учреждениях профессионального 

образования. 

1. Психолого-педагогические условия развития личности. 

2. Методика комплексного изучения личности учащегося. 

3. Методика организации и осуществления воспитательного       влияния. 

4. Методика   подготовки   и   проведения   основных   форм   воспитания 

5. Методика формирования коллектива учебной группы 

6. Методика   работы   по   профилактике   и   коррекции   отклоняющегося поведения 

учащихся 

7. Методика      взаимодействия     участников    воспитательного             процесса 

8. Методика   планирования   и   изучения   результатов   эффективности 

воспитательного процесса 

2. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

4семестр - зачет 

 

3.  Авторы: к.п.н., доцент/Р.А.Алиханова/ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от « 28 » 04 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой_ _______  /Алиханова Р.А/., к.пед.н., доцент 

 

 

 

  



 
 

3 
 

 

 


