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Предлагаемый спецкурс нацелен на формирование нового типа педагогического 

мышления и соответствующего ему типа профессионализма. Он предназначен для 

студентов факультетов университета, имеющих педагогическую направленность. Курс 

является составной частью общего курса педагогики. 

Цель курса – содействие более осознанному отношению студентов к будущей 

педагогической деятельности. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями теории и методики воспитания 

(воспитание, самовоспитание, саморазвитие, самореализация, цели воспитания, 

воспитательный процесс, содержание воспитания, формы организации воспитания, 

методы воспитания, средства воспитания, воспитательные системы); 

- обеспечить представления о ценностных основаниях личностно ориентированного 

воспитания; 

- сформировать профессиональные умения, связанные с организацией 

воспитательного процесса, использованием форм и методов воспитания; 

- сформировать профессиональные умения, связанные с работой классного 

руководителя. 

Изучение курса проводится в форме лекций, семинарских и практических занятий. 

Лекционные занятия направлены на ознакомление студентов с основными вопросами 

теории воспитания, освещают актуальные вопросы жизни современной школы, 

ориентируют студентов на связь теоретических знаний с практической работой учителя. 

На семинарских и практических занятиях студенты углубляют теоретические знания, 

приобретают навыки самостоятельной работы с педагогической литературой, обсуждают 

теоретические вопросы, анализируют педагогические ситуации, решают педагогические 

задачи. 

В результате освоения дисциплины студенты должны овладеть следующими 

знаниями: 

Студент должен знать цель, содержание, формы, методы, средства процесса 

воспитания, современные концепции воспитания, современные воспитательные системы 

школы и социума. Студент должен уметь применять полученные на занятиях знания в 

практической деятельности, самостоятельно подбирать литературу по определенной 

проблеме, анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, уметь 

действовать в реальной педагогической ситуации. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должно быть положено начало 

формированию следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК–5  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные отношения; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7-  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК–2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающегося;  

ОПК–3 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК–4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 



 

ОПК-5 - владеет основами профессиональной этики и речевой культуры;   

ОПК-6 –готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-4  - способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающегося. 
 


