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1. 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. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

Знать: 

-  различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной 

и индивидуальной учебной и 



 

 

3 

 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует знания форм, 

методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.4. 

Применяет различные подходы 

к учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. 

Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

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. 

ПК-3 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительно

й 

общеобразоват

ельной 

программы 

ПК 3.1Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических 

материалов для их реализации 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

занятий и 

(или) циклов занятий, 

Знать: 

• техники эффективного планирования 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

(программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и 

учебно-методических материалов для 

их реализации; 

- определение педагогических целей и 

задач, планирование занятий и 

(или) циклов занятий, направленных на 

освоение избранного вида  
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направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

досуговой 

деятельности, разработка 

планов (сценариев) досуговых 

мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (программы 

учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

ПК 3.2. Находить, 

анализировать возможности 

использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, 

электронные образовательные 

ресурсы) 

Выявлять интересы 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать 

сценарии досуговых 

мероприятий с учетом: 

задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их 

деятельности (области дополнительного 

образования) 

- определение педагогических целей и 

задач, планирование досуговой 

деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых 

мероприятий 

- разработку системы оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

- ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной общеобразовательной 

программы (программы 

учебного курса, дисциплины (модуля) 

 

Уметь: 

- находить, анализировать возможности 

использования и 

использовать источники необходимой 

для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую литературу, 

электронные образовательные ресурсы)- 

- выявлять интересы обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) в осваиваемой области 

дополнительного 

образования и досуговой деятельности 

- планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом: 

задач и особенностей образовательной 

программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы; 

фактического уровня подготовленности, 

состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья - в 
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родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); 

особенностей группы 

обучающихся; 

специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его 

реализации); 

санитарно-гигиенических норм 

и требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями 

(законными представителями) 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Корректировать содержание 

образовательной программы, 

системы 

контроля и оценки, планов 

занятий по результатам анализа 

их 

реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного 

помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных 

носителях 

Разрабатывать отчетные 

зависимости от контингента 

обучающихся); 

особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в 

образовании (при его 

реализации); 

санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

- проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями 

(законными представителями) 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

- корректировать содержание 

образовательной программы, системы 

контроля и оценки, планов занятий по 

результатам анализа их 

реализации 

- вести учебную, плановую 

документацию, документацию учебного 

помещения (при наличии) на бумажных 

и электронных носителях 

-разрабатывать отчетные (отчетно-

аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать электронные 

базы данных об участниках 

образовательного процесса и порядке 

его реализации для 

формирования отчетов в соответствии с 

установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по запросам 

уполномоченных должностных лиц 

Владеть: 

• методами самодиагностики развития 

личности; 

• методами и приемами проектной 

деятельности и управления временем; 

• методами организации учебно-

профессиональной и досуговой 

деятельности. 

Владеть навыками: 

- реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 
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(отчетно-аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках 

образовательного процесса и 

порядке его реализации для 

формирования отчетов в 

соответствии с установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам 

уполномоченных должностных 

лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

современные методы, 

формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

Способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их 

родителей 

(законных представителей) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (занятия) 

 

числе современные методы, 

формы, способы и приемы обучения и 

воспитания 

- способами выявления интересов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного 

образования и досуговой деятельности 

- основными техническими средствами 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования на 

занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью образовательной 

программы (занятия) 

 

   

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 ч./2з.е. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

4семестр 
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 очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36/1 6/0,2 

3.1.1. Аудиторные занятия:   

В том числе:   

Лекции 12/0,3 2/0,06 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
24/0.7         4/0,1 

Лабораторные работы(ЛР) - - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 36/1 66/1.8 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

-  

курсовое проектирование/работа -  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-  

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

36/1 

72/2з.е. 

66/1.8 

 

Вид отчетности(экзамен) зачет 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины 

№п/п Наименование 

раздела 

Содержание разделов 

1. Теоретические   основы   

воспитательного   

процесса   в   

организациях 

профессионального 

образования 

Цели,   задачи,   принципы,   основные   направления   

воспитания   в   учреждениях   профессионального   

образования.   Сущность   и   особенности   

воспитательной деятельности педагогов, основные 

воспитательные функции. Целеполагание      в  

воспитательном      процессе.   Методика     

целеполагания. Проектирование содержания         

воспитания учащихся в учреждениях 

профессионального образования. Критерии 

эффективности воспитательного процесса. 
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2.  Психолого-

педагогические условия 

развития личности 

Современные педагогические концепции и модели 

воспитания и развития личности.   Биологические   и   

социальные   факторы,   влияющие   на   воспитание   и  

развитие личности. Потребности, интересы, мотивы – 

основные факторы развития личности. Возрастные, 

индивидуально-психологические и личностные 

особенности  

учащихся   профессиональных   учебных   заведений,   

их   потребности,   интересы, ценности, уровень 

духовной культуры. Формирование Я-концепции и 

самооценки учащихся в системе начального и 

среднего профессионального образования. 

3. Методика комплексного 

изучения личности 

учащегося 

Сущность и задачи      педагогической диагностики 

развития личности. Методы изучения учащихся, 

способы получения и фиксирования диагностической 

информации об учащихся. Воспитанность учащихся, 

критерии, показатели и уровни воспитанности. 

Использование   различных   диагностических   

методик   в   процессе   воспитательной работы. 

4. Методика организации и 

осуществления 

воспитательного       

влияния 

Характеристика основных способов и методов 

организации воспитательного влияния. 

Классификация методов воспитания. Методы 

формирования сознания личности. Методика   

убеждения.   Технологические   правила   организации   

убеждающего воздействия. Внушение.   Виды   

внушения.   Технологические   правила   применения   

внушающего влияния. Методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного 

поведения. Педагогическое   требование.   

Технологические   правила   предъявления   

педагогического требования.  Роль поощрения и 

наказания в воспитательном            воздействии на 

личность и группу. Технологические правила 

организации и осуществления поощрения и 

наказания. Ситуация успеха. Методика создания 

ситуации успеха. Технологические правила 

организации ситуации успеха. Технологии 

воспитания. 
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5. Методика   подготовки   

и   проведения   

основных   форм   

воспитания 

Общая     характеристика     форм    воспитательной     

работы.   классификация форм. воспитательная беседа. 

сущность, виды, структура. методика  подготовки и 

проведения беседы.        методика подготовки и 

проведения собраний учащихся. методика подготовки 

и проведения игр, и игровых тренингов. методика 

подготовки и проведения диспутов, дискуссий.        

методика подготовки и проведения конкурсов.        

методика организации и работы кружков и клубов как 

особых форм жизнедеятельности      учащейся    

молодежи     и  функционирования        молодежной     

субкультуры. 

6. Методика формирования 

коллектива учебной 

группы 

Учебный коллектив как цель и средство воспитания. 

Личность и коллектив. Развитие индивидуальности в 

условиях коллектива. Методика диагностики уровня 

развития    учебной    группы.   Реализация     

воспитательных     функций    коллектива. Специфика 

форм и методов работы с неформальными группами и 

лидерами. Методика   организации   социального   

опыта   учащихся   в   системе   общественных 

отношений. Развитие самоуправления. Органы 

самоуправления, основные функции, содержание их 

деятельности. Требования к организации работы по 

развитию самоуправления учащихся. 

7. Методика   работы   по   

профилактике   и   

коррекции   

отклоняющегося 

поведения учащихся 

Понятие «отклоняющееся поведение». Критерии 

отклоняющегося поведения. Понятие «норма». Виды 

норм (юридические, дисциплинарные, моральные и 

др.).        Биологическая      природа    социальных    

отклонений.     Социальные     факторы девиантного 

поведения. Методика диагностики мотивов 

отклоняющегося поведения. Дезадаптивные формы 

поведения учащихся. Группы риска. Специфика 

воспитательной работы с учащимися группы риска. 

Пути, средства предупреждения девиантного развития 

личности. Педагогическая реабилитация в системе 

воспитательной работы.  

       Влияние семьи на поведение детей. Специфика 

социального воспитания в семье.   Типы   семейных   

отношений.   Формирование   и   развитие   духовных   

потребностей в семье; усвоение норм и правил 

общечеловеческой морали. Психолого-педагогическая 

культура родителей. 

8. Методика      

взаимодействия     

участников    

воспитательного             

процесса 

Сущность,   основные   характеристики   

взаимодействия.   Структура   общения.   Стили   

педагогического   общения.   Типы   взаимодействия   

педагогов   и   учащихся. Формы взаимодействия 

педагогов и родителей.  

Методика   конструктивного   решения   конфликта   в   

воспитательном   процессе. 
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9. Методика   

планирования   и   

изучения   результатов   

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Назначение      и  функции    плана.   Требования     к  

планированию.      Виды    и структура   планов.   

Организация   планирования   воспитательной   

работы   в   профессиональных учебных заведениях. 

Этапы планирования работы в коллективе учебной 

группы. Методика   изучения   результатов   и   

эффективности   воспитательного   процесса.  

       Сущность и требования к организации 

аналитической деятельности. Виды и уровни анализа 

воспитательной работы. Методика анализа форм 

внеучебной деятельности учащихся. Методика 

анализа системы воспитательной работы в 

профессиональных учебных заведениях. Взаимосвязь 

анализа, целеполагания, планирования. 

 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий,  очно  
№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость в  

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции  Лаб(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Теоретические   основы   

воспитательного   процесса   в   

учреждениях профессионального 

образования 

8/0,2 2/0,06  2/0,06 4/0,1 

2. Психолого-педагогические условия 

развития личности 

9/0,3 2/0,06  2/0,06 4/0,1 

3. Методика комплексного изучения 

личности учащегося 

9/0,3   2/0,06 4/0,1 

4. Методика организации и 

осуществления воспитательного       

влияния 

9/0,3 2/0,06  2/0,06 4/0,1 

5. Методика   подготовки   и   проведения   

основных   форм   воспитания 

9/0,3 2/0,06  4/0,1 4/0,1 

6. Методика формирования коллектива 

учебной группы 

9/0,3   2/0,06 4/0,1 

7. Методика   работы   по   профилактике   

и   коррекции   отклоняющегося 

поведения учащихся 

11/0,3 2/0,06  4/0,1 4/0,1 

8. Методика      взаимодействия     

участников    воспитательного             

процесса 

9/0,3 2/0,06  4/0,1 4/0,1 

9. Методика   планирования   и   изучения   

результатов   эффективности 

воспитательного процесса 

   4/0,1  

 Итого: 72/2 12/0,3  24/0,7 36/1 

 

5.2.Разделы дисциплин и виды занятий,  заочно  
№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Общая 

трудоём

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 
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кость в  Лекции  Лаб(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Теоретические   основы   

воспитательного   процесса   в   

учреждениях профессионального 

образования 

8/0,2 2/0,06  2/0,06 8/0,2 

2. Психолого-педагогические условия 

развития личности 

9/0,3    8/0,2 

3. Методика комплексного изучения 

личности учащегося 

9/0,3   2/0,06 8/0,2 

4. Методика организации и 

осуществления воспитательного       

влияния 

9/0,3   2/0,06 8/0,2 

5. Методика   подготовки   и   проведения   

основных   форм   воспитания 

9/0,3    8/0,2 

6. Методика формирования коллектива 

учебной группы 

9/0,3    8/0,2 

7. Методика   работы   по   профилактике   

и   коррекции   отклоняющегося 

поведения учащихся 

11/0,3    6/0,2 

8. Методика      взаимодействия     

участников    воспитательного             

процесса 

9/0,3    4/0,1 

9. Методика   планирования   и   изучения   

результатов   эффективности 

воспитательного процесса 

    8/0,2 

 Итого: 72/2 12/0,05  4/0,1 66/1,8 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

 4 семестр 

      

1. Теоретические   основы   

воспитательного   

процесса   в   

учреждениях 

профессионального 

образования 

1. Подготовить 

реферат 

Подготовить мини-

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе.  
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проект 

2. Психолого-

педагогические условия 

развития личности 

1. Ответы на 

вопросы 

2. Доклад. 

4/0,11 7/0,2 1. Ответы на 

вопросы 

2. Доклад. 

 

3. Методика комплексного 

изучения личности 

учащегося 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая 

письменная работа 

4/0,11 7/0,2 1.  Устный опрос. 

2. Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. 

4. Методика организации и 

осуществления 

воспитательного       

влияния 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения 

2. Словарный 

диктант «Основные 

категории 

педагогики» 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2.  Словарный 

диктант. 
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5. Методика   подготовки   

и   проведения   основных   

форм   воспитания 

1. Обсуждение 

вопросов для 

предварительного 

изучения. 

2. Реферат – 

презентация по 

теме. 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Реферат – 

презентация по 

теме. 

6. Методика формирования 

коллектива учебной 

группы 

1.Выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий 

2. Письменная 

работа 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос 

2. Выполнения 

краткой 

письменной 

работы. 

 

7. Методика   работы   по   

профилактике   и   

коррекции   

отклоняющегося 

поведения учащихся 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы, работа 

со справочными 

материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  

2. Подготовка 

рефератов  

3. Выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий  

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе 

8. Методика      

взаимодействия     

участников    

воспитательного             

процесса 

1.Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Интеллектуальная 

викторина: студенты 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Тестирование. 
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делятся на 

микрогруппы по 5-6 

человек; каждой 

микрогруппе 

предлагается 

сформулировать 5-6 

вопросов по теме. 

9. Методика   планирования   

и   изучения   результатов   

эффективности 

воспитательного 

процесса 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая 

письменная работа 

4/0,11 8/0,3 1. Устный опрос 

2. Выполнения 

краткой 

письменной работы 

 ВСЕГО  36/01 64/1,8  

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

7.1.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы 

оценки 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

ОПК-3.1. 

Умеет определять и 

формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Знать: 

-  различные приемы 

мотивации и 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

Познавательна

я активность на 

занятиях. 
Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

мультимедиа 

проектов. 

Самостоятельн

ые 
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деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

ОПК-3.2. 

Применяет различные приемы 

мотивации и рефлексии при 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

Демонстрирует знания форм, 

методов и технологий 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.4. 

Применяет различные подходы к 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.5. 

Применяет формы, методы, 

приемы и средства организации 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

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 

контрольные 

работы, 

решение 

кейсов,  зачет. 
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потребностями. 

ПК-3 

Разработка 

программно-

методическог

о обеспечения 

реализации 

дополнительн

ой 

общеобразова

тельной 

программы 

ПК 3.1Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

(программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и 

учебно-методических материалов 

для их реализации 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

занятий и 

(или) циклов занятий, 

направленных на освоение 

избранного вида  

деятельности (области 

дополнительного образования) 

Определение педагогических 

целей и задач, планирование 

досуговой 

деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых 

мероприятий 

Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов 

освоения дополнительных 

общеобразовательных программ 

Ведение документации, 

обеспечивающей реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы (программы 

учебного курса, дисциплины 

(модуля) 

ПК 3.2. Находить, анализировать 

возможности использования и 

использовать источники 

необходимой для планирования 

профессиональной информации 

(включая методическую 

литературу, 

электронные образовательные 

ресурсы) 

Выявлять интересы 

обучающихся (детей и их 

родителей (законных 

представителей) в осваиваемой 

области дополнительного 

образования и досуговой 

Знать: 

• техники 

эффективного 

планирования 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

(программ учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) и 

учебно-

методических 

материалов для их 

реализации; 

- определение 

педагогических 

целей и задач, 

планирование 

занятий и 

(или) циклов 

занятий, 

направленных на 

освоение избранного 

вида  

деятельности 

(области 

дополнительного 

образования) 

- определение 

педагогических 

целей и задач, 

планирование 

досуговой 

деятельности, 

разработка планов 

(сценариев) 

досуговых 

мероприятий 

- разработку 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

- ведение 

Познавательна
я активность на 

занятиях. 

Качество 

подготовки 

докладов, 

рефератов, 

мультимедиа 

проектов. 

Самостоятельн

ые 

контрольные 

работы, 
решение 

кейсов,  зачет 
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деятельности 

Планировать образовательный 

процесс, занятия и (или) циклы 

занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с 

учетом: 

задач и особенностей 

образовательной программы; 

образовательных запросов 

обучающихся (детей и их 

родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

фактического уровня 

подготовленности, состояния 

здоровья, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (в 

том 

числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в 

зависимости от контингента 

обучающихся); 

особенностей группы 

обучающихся; 

специфики инклюзивного 

подхода в образовании (при его 

реализации); 

санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Проектировать совместно с 

обучающимися (детьми и их 

родителями 

(законными представителями) 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Корректировать содержание 

образовательной программы, 

системы 

контроля и оценки, планов 

документации, 

обеспечивающей 

реализацию 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

(программы 

учебного курса, 

дисциплины 

(модуля) 

 

Уметь: 

- находить, 

анализировать 

возможности 

использования и 

использовать 

источники 

необходимой для 

планирования 

профессиональной 

информации 

(включая 

методическую 

литературу, 

электронные 

образовательные 

ресурсы)- - выявлять 

интересы 

обучающихся (детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и 

досуговой 

деятельности 

- планировать 

образовательный 

процесс, занятия и 

(или) циклы 

занятий, 

разрабатывать 

сценарии досуговых 

мероприятий с 

учетом: 

задач и 

особенностей 
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занятий по результатам анализа 

их 

реализации 

Вести учебную, плановую 

документацию, документацию 

учебного 

помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных 

носителях 

Разрабатывать отчетные 

(отчетно-аналитические) и 

информационные материалы 

Заполнять и использовать 

электронные базы данных об 

участниках 

образовательного процесса и 

порядке его реализации для 

формирования отчетов в 

соответствии с установленными 

регламентами и правилами, 

предоставлять эти сведения по 

запросам 

уполномоченных должностных 

лиц 

ПК 3.3. Содержание и методика 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, 

в том числе современные 

методы, 

формы, способы и приемы 

обучения и воспитания 

Способы выявления интересов 

обучающихся (детей и их 

родителей 

(законных представителей) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и досуговой 

деятельности 

Основные технические средства 

обучения, включая ИКТ, 

возможности их использования 

на занятиях и условия выбора в 

соответствии с целями и 

направленностью 

образовательной 

программы (занятия) 

 

образовательной 

программы; 

образовательных 

запросов 

обучающихся (детей 

и их родителей 

(законных 

представителей), 

возможностей и 

условий их 

удовлетворения в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

фактического уровня 

подготовленности, 

состояния здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся (в том 

числе одаренных 

детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья - в 

зависимости от 

контингента 

обучающихся); 

особенностей 

группы 

обучающихся; 

специфики 

инклюзивного 

подхода в 

образовании (при его 

реализации); 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований охраны 

жизни и 

здоровья 

обучающихся 

- проектировать 

совместно с 

обучающимися 

(детьми и их 

родителями 
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(законными 

представителями) 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

дополнительных 

общеобразовательны

х 

программ 

- корректировать 

содержание 

образовательной 

программы, системы 

контроля и оценки, 

планов занятий по 

результатам анализа 

их 

реализации 

- вести учебную, 

плановую 

документацию, 

документацию 

учебного 

помещения (при 

наличии) на 

бумажных и 

электронных 

носителях 

-разрабатывать 

отчетные (отчетно-

аналитические) и 

информационные 

материалы 

Заполнять и 

использовать 

электронные базы 

данных об 

участниках 

образовательного 

процесса и порядке 

его реализации для 

формирования 

отчетов в 

соответствии с 

установленными 

регламентами и 

правилами, 

предоставлять эти 

сведения по 
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запросам 

уполномоченных 

должностных лиц 

Владеть: 

• методами 

самодиагностики 

развития личности; 

• методами и 

приемами проектной 

деятельности и 

управления 

временем; 

• методами 

организации учебно-

профессиональной и 

досуговой 

деятельности. 

Владеть навыками: 

- реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ, в том 

числе современные 

методы, 

формы, способы и 

приемы обучения и 

воспитания 

- способами 

выявления интересов 

обучающихся (детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) в 

осваиваемой области 

дополнительного 

образования и 

досуговой 

деятельности 

- основными 

техническими 

средствами 

обучения, включая 

ИКТ, 

возможности их 

использования на 

занятиях и условия 

выбора в 

соответствии с 

целями и 
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направленностью 

образовательной 

программы (занятия) 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перече

нь 

компет

енций 

1. Теоретические   

основы   

воспитательного   

процесса   в   

учреждениях 

профессионального 

образования 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; обсуждение вопросов, 

микровыступления,; ответы на контрольные 

вопросы;  

 ОПК-3, 

ПК-3.  

2. Психолого-

педагогические 

условия развития 

личности 

Терминологический диктант,  работа над учебным 

материалом; ответы на контрольные вопросы; 

самотестирование; подготовка творческих заданий: 

эссе, тестирование. 

ОПК-3, 

ПК-3.  

3. Методика 

комплексного 

изучения личности 

учащегося 

Подготовка сообщений и тезисов к выступлению на 

практических занятиях; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; работа с карточками, решение кейс-

задач. 

ОПК-3, 

ПК-3.  

4. Методика 

организации и 

осуществления 

воспитательного       

влияния 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

творческих заданий, работа с диагностическими 

методиками 

ОПК-3, 

ПК-3.  

5. Методика   

подготовки   и   

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

ОПК-3, 

ПК-3.  
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проведения   

основных   форм   

воспитания 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

6 Методика 

формирования 

коллектива 

учебной группы 

Подготовка сообщений, чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над учебным 

материалом; самостоятельная работа, подготовка 

докладов, самостоятельная работа, решение кейсов. 

ОПК-3, 

ПК-3.  

7. Методика   работы   

по   профилактике   

и   коррекции   

отклоняющегося 

поведения 

учащихся 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом; подготовка докладов и и 

выступлений; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка творческих , деловая игра, тестирование 

ОПК-3, 

ПК-3.  

8. Методика      

взаимодействия     

участников    

воспитательного             

процесса 

Обсуждение вопросов предварительного задания, 

интеллектуальная викторина 

ОПК-3, 

ПК-3.  

9. Методика   

планирования   и   

изучения   

результатов   

эффективности 

воспитательного 

процесса 

  

 

7.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Основы вожатской деятельности». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме итогового контроля по модулю «Дополнительное образование».  
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкала оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворитель

но 

Неудовлетворитель

но 

100балльнаяшкала 

86-100 71-85 51-70 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Незачтено 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

иррациональность 

выполнения задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. ит.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении. Нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, в 

логическом рассуждении и решении нет 

существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено 

нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворительн

о 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных ошибок, 

но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических 

расчетах; задание решено неполностью 

или в общем виде. 

Неудовлетворител

ьно 

Задание не решено. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного доклада, реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста  

Макс. - 2  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
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проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 2 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 2 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению Макс. – 2 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. - 2 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Методические рекомендации по выполнению. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. Признаки эссе: наличие конкретной темы или вопроса 

(произведение, посвященное анализу широкого круга проблем, по определению не 

может быть выполнено в жанре эссе); эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; как правило, эссе 

предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое произведение 

может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер; 

в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Объем - не менее 1 страницы. В своем эссе студент должен отразить следующие 

существенные стороны: описать, какими качествами должен обладать учитель; что не 

приемлемо в профессии учителя; описать из жизненной практики учителя, который для 

данного студента является идеалом. 

Критерии оценивания: 

-  раскрытие темы и аргументация (2 балла); 

-  логика изложения (2 балла); 
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-  стиль изложения(2 балла). 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльнаяшкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильностьи/илиаргу

ментированностьизложени

я(последовательностьдейс

твий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. ит.д. 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической 

речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 
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практических заданий. 

Неудовлетворитель

но 

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.е. студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих вопросах  

преподавателя. 

 

 

 

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.3.1. 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  

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2 курс 4семестр 

 

7.1.1. Примерная тематика докладов/рефератов и эссе: 

1. Педагог и современное воспитание.  

2. Индивидуальный подход в воспитании учащихся в предметной области технология.  

3. Самовоспитание личности в технологическом образовании.  
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4. Теория и практика школьных воспитательных систем. 

 5. Многообразие целей воспитания. 

 6. Диагностическая деятельность педагога-воспитателя в технологическом образовании 

учащихся.  

7. Значение и функции воспитательного процесса в технологическом образовании.  

8. Закономерности и принципы воспитательного процесса в технологическом образовании 

учащихся.  

9. Роль воспитательной деятельности учителя технологии в современном образовании.  

10. Воспитание как педагогическое явление.  

11. Новые подходы к формированию профессионального самоопределения учащихся в 

условиях непрерывного образования. 

 12. Аксиологический подход к пониманию педагогической действительности в 

технологическом образовании.  

13. Взаимодействие школы и родителей по проблемам технологического воспитания. 

 14 Возможности игры в профессиональном самоопределение учащихся.  

15. Воспитательное взаимодействие в технологическом образовании.  

16. Коллективный анализ и самооценка совместной технологической деятельности в 

классном коллективе.  

17. Копилка современных форм воспитательной работы в предметной области технология. 

18. Педагогика массового праздника в предметной области технология.  

19. Ценностно-ориентировочная деятельность учителя технологии в современной школе. 

20. Гуманистические принципы современного воспитания. 

7.1.2.Примерная тематика мини-проектов.  

Разработка мини-проектов осуществляется индивидуально или группой студентов не 

более 2 человек. Мини-проект должен носить исследовательский характер и включать 

такие виды деятельности, как: воспитательная деятельность в области технологического 

образования, педагогическая интерпретация воспитательных занятий, тестирование, 

анкетирование, анализ, синтез полученных результатов воспитательного процесса в 

предметной области «технология» т.д.  

Тема мини-проекта, цели, задачи, содержание определяется магистрами самостоятельно в 

рамках изучаемого модуля или раздела. Из приведенного ниже списка заданий разного 



 

 

28 

 

уровня сложности выбираете те, которые соответствуют Вашим возможностям и 

интересны Вам, согласуете с преподавателем сроки выполнения и форму отчетности.  

Оценивание мини-проекта осуществляется по системе критериев включающих: 

соответствие тематики проекта, изучаемому разделу, степени раскрытия проблемы, 

уровню владением материала, композицией презентации работы на защите. 

Представление и защита проектов осуществляется во время проведения сквозного 

семинара, либо в индивидуальном порядке во внеаудиторное время. 

 

1. Основные направления деятельности учителя в технологическом образовании 

учащихся.  

2.Должностная инструкция классного руководителя-учителя технологии.  

3. Этапы освоения педагогических технологий. 

 4. Раскройте содержание трудового воспитания учащихся. 

 5.Проблемы моделирования воспитательного процесса в технологическом образовании 

учащихся. 

 6. Педагогическая ситуация и педагогическая задача в структуре профессиональной 

деятельности учителя технологии.  

7. Педагогическая диагностика и прогнозирование в воспитательной работе учителя 

технологии. 

 8. Программно-целевой подход в воспитательной работе в предметной области 

технология. 

        8. Вопросы к зачету 

1. Теоретические   основы   воспитательного   процесса   в   организациях 

профессионального образования  

2. Психолого-педагогические условия развития личности 

3. Методика организации и осуществления воспитательного       влияния  

4. Методика комплексного изучения личности учащегося 

5. Методика   подготовки   и   проведения   основных   форм   воспитания 

6. Методика формирования коллектива учебной группы 

7. Методика   работы   по   профилактике   и   коррекции   отклоняющегося поведения 

учащихся 

8. Методика      взаимодействия     участников    воспитательного             процесса 
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9. Методика   планирования   и   изучения   результатов   эффективности 

воспитательного процесса 

10. Воспитательная работа в целостной структуре образовательного процесса.  

11. Методологические основы процесса воспитания и его сущность.  

12. Воспитательный процесс, его цель и сущность. 

13. Результативность воспитательного процесса и ее выявление.  

14. Диагностика воспитанности.  

15. Система форм и методов осуществления воспитательной работы.  

16. Единство воспитательных воздействий.  

17. Содержание самоорганизуемого воспитания. 

18. Теория формирования коллектива.  

19. Структура и анализ воспитательного мероприятия.                                                                                         

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.2. Литература 

Виды 

литер
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ы 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

 

  

Осно

вная 

литер

атура 

1.Бахтигулова, Л. Б.  Методика 

воспитательной работы : учебное 
пособие для вузов / Л. Б. Бахтигулова, 

А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10576-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456636 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

108 19 
 

ЭБС 100% 
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2. Чухин, С. Г.  Основы духовно-

нравственного воспитания 
школьников : учебное пособие для 

профессионального образования / 

С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — 

(среднего Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-
09439-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455132 (дата 
обращения: 13.08.2020) 

   
ЭБС 100% 

3. Щуркова, Н. Е.  Педагогика. 

Воспитательная деятельность 

педагога : учебное пособие для вузов / 
Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06546-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453382 (дата 

обращения: 11.08.2020) 

   
ЭБС 100% 

4.Щуркова, Н. Е.  Педагогика. Игровые 

методики в классном руководстве: 

практическое пособие / 
Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
06553-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453380 (дата 
обращения: 11.08.2020). 

   
ЭБС 100% 

Дополнит. литература 

 1.Классному руководителю: Учеб.-

метод. пособие.- М.: Центр,2001.-280с-

(Восп. и доп.образование детей). 

  10  45% 

 2.Куликова Т.А. Семейная педагогика 
и домашнее воспитание: 

Учеб.пособие.-«-е изд.,испр. и доп.-М.: 

Академия,2000.-232с. 

  20  91% 

 3.Кукушин В.С. Теория и методика 
воспитания: Уч.пособие. Ростов- н/Д: 

Феникс, 2006.-508с. 

  10  45% 

 4.Рожков М.И.теория и методика 
воспитания: Учебное пособие – 

М..:АЛАДОС-ПРЕСС,2004.-384с. 

  30  100% 

 5.Педагогика:Учеб.для вузов.Стандарт 

третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

  51  100% 
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 6.Стратегия воспитания в 

образовательной системе России: 
Подходы и проблемы./Под. общей ред. 

И.А. Зимней- М.: Изд. Сервис,2005-

480с.- 

  50  100% 

 

 

 

8.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Электронно-библиотечная системаIPRbooks( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. С.Кишиевой 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный,  

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. 

СубрыКишиевой, 33 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

Список 

литературы 

Новая литература Обновлен список 

литературы 

Протокол № 9 от   

04.08.2021г 

    

    

    

    

    

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

канд.пед..наук, доцент ________________ Р.А.Алиханова 

                                                  ___________ 2021  

Согласовано: 

 

Директор библиотеки ЧГПУ _____________ Т.А. Арсагиреева 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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