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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А. (Кафедра педагогики, факультет
психологии и педагогики), IATalysheva@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-5

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-4

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих
вопросы профессионально-педагогической деятельности

ОПК-7

способностью обосновать профессионально-педагогические действия

ОПК-8

готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения
конкретных профессионально-педагогических задач

ПК-3

способностью организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и
учебно-воспитательную деятельности в соответствии с требованиями
профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО

ПК-5

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации

ПК-6

готовностью к использованию современных воспитательных технологий
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и
гражданственности

ПК-7

готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике
обучаемых

ПК-9

готовностью к формированию у обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен демонстрировать способность и готовность:
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы
профессионально-педагогической деятельности; обосновать профессионально-педагогические действия;
организовывать и осуществлять учебно-профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных
стандартов в ОО СПО; анализировать профессионально-педагогические ситуации.
Готовность моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных
профессионально-педагогических задач; к использованию современных воспитательных технологий
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности; к планированию
мероприятий по социальной профилактике обучаемых; к формированию у обучающихся способности к
профессиональному самовоспитанию.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к
базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 85 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Методика воспитания как
1. способ осуществления
педагогической деятельности
2. Тема 2. Воспитание как система
Тема 3. Педагогическое
3.
взаимодействие в воспитании
Тема 4. Воспитательная
4.
деятельность педагога
Тема 5. Содержание, методы и
5.
формы воспитательной работы
Тема 6. Планирование
воспитательной работы.
6. Педагогическая программа
воспитания учащихся и методика
ее проектирования
Тема 7. Технология воспитательной
7.
работы
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
7

2

0

0

12

7

0

2

0

14

7

2

0

0

12

7

0

2

0

10

7

2

0

0

12

7

0

2

0

15

7

0

2

0

10

6

8

0

85

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Методика воспитания как способ осуществления педагогической деятельности
Ведение в предмет "Методика воспитательной работы". Предмет, содержание, цели и задачи курса. Воспитание
в структуре образовательного процесса. Социальная сущность воспитания. Системный характер воспитания.
Цели и задачи воспитания в современных социально-экономических условиях.
Воспитательная работа - одно из основных направлений деятельности образовательных учреждений. Методика
воспитательной работы.
Признаки методики воспитательной работы. Методика общая и частная. Особенности организации
воспитательного процесса в профессиональном учебном заведении. Основные направления воспитательной
работы. Двусторонний характер процесса воспитания. Воспитание, самовоспитание, перевоспитание.
Тема 2. Воспитание как система
Понятие воспитательной системы. Требования к воспитательной системе с позиции модернизации образования.
Воспитательные системы образовательных учреждений. Воспитательные системы социума. Структура
воспитательной системы. Характеристика основных компонентов воспитательной системы. Этапы становления и
развития воспитательной системы.
Управление воспитательной системой. Критерии эффективности воспитательной системы. Отечественные и
зарубежные воспитательные системы.
Тема 3. Педагогическое взаимодействие в воспитании
Сущность педагогического взаимодействия. Условия для педагогического взаимодействия. Основные стили
педагогических отношений.
Стратегии и способы педагогического взаимодействия. Конкуренция. Кооперация. Педагогическое
взаимодействие на основе понимания, принятия, признания.
Условия и факторы повышения эффективности педагогического взаимодействия.
Методика организации педагогического взаимодействия. Педагогическая поддержка. Психолого-педагогическое
сопровождение. Индивидуальная помощь.
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Методика организации взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Основы педагогического
взаимодействия с родителями учащегося. Функции семьи. Условия взаимодействия педагогов и родителей.
Психолого-педагогическая диагностика семьи. Типы семей. Различные классификации типов семей. Проблема
воспитания детей в семье. Просчёты семейного воспитания. Методики педагогического просвещения родителей.
Различные формы организации педагогического просвещения родителей.
Тема 4. Воспитательная деятельность педагога
Классный руководитель, мастер производственного обучения, куратор учебной группы: его роль в организации
воспитательной работы с учащимися. Основные направления воспитательной деятельности педагога. Основные
принципы деятельности классного руководителя, мастера производственного обучения, куратора. Функции.
Статус, права и обязанности. Перечень дел, которые должны выполнять классный руководитель, мастер
производственного обучения, куратор.
Заместитель директора по воспитательной работе. Функциональные обязанности заместителя директора по
воспитательной работе. Нормативно-правовая база воспитательной деятельности педагога
Тема 5. Содержание, методы и формы воспитательной работы
Содержание воспитательной работы в образовательных учреждениях различного типа. Методы, приемы и
средства воспитания. Назначение и функции методов воспитания. Условия и факторы, определяющие выбор
методов воспитания.
Классификация методов воспитания.
Алгоритм анализа педагогической ситуации и решения педагогических задач. Характеристика основных средств
воспитания. Понятие "форма воспитательной работы". Классификация форм воспитательной работы. Проблема
выбора форм воспитательной работы. Условия и факторы, определяющие выбор форм воспитательной работы.
Тема 6. Планирование воспитательной работы. Педагогическая программа воспитания учащихся и
методика ее проектирования
Общая характеристика планирования воспитательной работы. Планирование работы классным руководителем,
мастером производственного обучения, куратором учебной группы.
Содержание, форма и структура плана воспитательной работы. Требования к планированию воспитательной
работы. Взаимодействие педагогов и учащихся в процессе планирования. Направления воспитательной работы.
Задачи и содержание каждого направления. Программа формирования базовой культуры личности. Культура
жизненного самоопределения. Целевые программы. Программа освоения социальных ролей. Социальные сферы
и роли. Семьянин. Член детского, подросткового, молодёжного сообщества. Ученик, воспитанник. Патриот своего
города. Россиянин, гражданин своего Отечества. Человек мира. Человек-творец. Программа воспитания
ценностного отношения к миру. Природа как общий дом человечества. Нормы культурной жизни. Человек как
субъект жизни и наивысшая ценность на земле. Социальное устройство человеческой жизни. Формирование
образа жизни, достойной Человека. Формирование жизненной позиции. Развитие способности к
индивидуальному выбору жизненного пути. Методики организации разнообразных (традиционных и
инновационных) форм воспитательной работы.
Тема 7. Технология воспитательной работы
Сущность технологического подхода к воспитанию и организации воспитательной работы. Понятие технологии
воспитательной работы. Проектирование технологий воспитательной работы. Понятие воспитывающей
деятельности. Педагогические условия и методические требования организации и осуществлению
воспитывающей деятельности в разновозрастных группах учащихся.
Цели воспитательной работы.
Понятие о едином воспитательном коллективе. Типы и структура ученических коллективов. Функции коллектива.
Разновозрастные объединения и их воспитательный потенциал. Личность воспитанника и воспитателя. Позиция
воспитателя в процессе формирования коллектива. Виды отношений в коллективе. Прогнозирование развития
коллектива. Структура и содержание групповой деятельности. Распределение ролей участников групповой
деятельности. Использование стимулов в ходе организации групповой деятельности. Технологии решения
педагогического конфликта.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Страница 5 из 10.

Программа дисциплины "Методика воспитательной работы"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)".

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Официальный сайт Министерства образования и науки - http://www.ed.gov.ru
Среднее профессиональное образование РФ. Интернет-портал Электронно-библиотечные системы (ЭБС) http://www.portalspo.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям
рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на
которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.
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В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:
- постановка проблемы;
- варианты решения;
- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную позицию по
рассматриваемому вопросу.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на
сайте http://dic.academic.ru.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших
Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных
проблем и выделения их частных моментов.
В тестовых заданиях в каждом вопросе - 4 варианта ответа, из них правильный только один. Если Вам кажется,
что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
Письменная домашняя работа по произведению И. Канта 'Критика чистого разума' выполняется с делением её на
части в соответствии со структурой задания. Ответ по каждому пункту должен включать 1) формулировку
рассматриваемого общего принципа с приведением цитаты из текста Канта; 2) анализ свойств конкретной
ситуации с применением этого принципа.
При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые разбирались на
семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Энергетика".
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Дополнительная литература:
1. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учебник. - М. : КНОРУС, 2010. - 744с., 50 экз.
2. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. 534 с., URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=590250
3. Холостова, Е. И. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. - М. :
Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2017. - 612 с., URL:
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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