
 

 
 

 

 

 

 



 

 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины   Б1.Б.16  «Методика воспитательной работы»   
  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 Модуль 1-2 

  ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-13, 

ПК-14. ПК-27, 

ПК-29 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 7 

2 

Модуль 1-2 

 ОПК-1, ОПК-7, 

ОПК-9, ПК-13, 

ПК-14. ПК-27, 

ПК-29 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 2 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

или её часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1     Способностью проектировать и 

осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности; 
 

  индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

   проектировать 

содержание 

профессионального 

образования на 

разных его ступенях;  

психологически 

компетентно 

осуществлять выбор 

технологий 

обучения, 

воспитания и 

развития обучаемых 

 методами и 

приемами 

психологического 

анализа 

профессионально-

образовательного 

процесса. 

ОПК-7      Способностью  обосновывать 

профессионально-педагогические 

действия 

  ведущие принципы общей и 

профессиональной едагогики; 

основные технологии 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых; 

психологические основы 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

профессионального 

образования 

  применять на 

практике ведущие 

принципы общей и 

профессиональной 

педагогики; 

основные 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития обучаемых; 

психологические 

основы 

педагогического 

  навыками 

обосновывать 

профессионально-

педагогические 

действия 



взаимодействия 

субъектов 

профессионального 

образования 

ОПК-9   Готовностью анализировать 

информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-

педагогической деятельности  

  информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 использовать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

  навыками 

работы с 

информацией 

для решения 

проблем, 

возникающих в 

профессиональн

о-

педагогической 

деятельности 
 

 

 

1 2 3 4 5 

  
ПК-13  

   

Готовностью к поиску, созданию, 

распространению и применению 

новаторства и творчества в 

образовательном процессе для 

решения профессионально-

педагогических задач 

 принципы формирования 

новаторства и творчества в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

  формировать 

новаторство и 

творчество в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессионально-

педагогических 

задач 

  навыками 

формирования 

новаторства и 

творчества в 

образовательном 

процессе для 

решения 

профессиональн

о-

педагогических 

задач 

ПК-14   Готовностью к применению 

технологий формирования креативных 

 технологии формирования 

креативных способностей 

 применять 

технологии 

 навыками 

использования 



1 2 3 4 5 

способностей при подготовке  

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

при подготовке  рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке  

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

интерактивных, 

эффективных 

технологий 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-27 Готовностью к организации 

образовательного процесса с 

применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

использовать 

интерактивные, 

эффективные 

технологии 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

навыками 

использования 

интерактивных, 

эффективных 

технологий 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-29 Готовностью к адаптации, 

корректировке и использованию 

технологий в профессионально-

педагогической деятельности 

способы и приёмы 

адаптации, корректировки и 

использования технологий в 
профессионально-

педагогической деятельности 

применять способы 

и приёмы 

адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

навыками 

применения 

способов и 

приёмов 

адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать  индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания  

индивидуально-личностные 

концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Неполные знания 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

индивидуально-

личностные концепции 

профессионально-

педагогической 

деятельности  

Уметь  проектировать 

содержание 

профессионального 

образования на разных 

его ступенях;  

психологически 

компетентно 

осуществлять выбор 

технологий обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых (ОПК-1) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения  

проектировать содержание 

профессионального 

образования на разных его 

ступенях;  психологически 

компетентно осуществлять 

выбор технологий обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых 

В целом успешное, но не 

систематическое умение  

проектировать содержание 

профессионального 

образования на разных его 

ступенях;  психологически 

компетентно осуществлять 

выбор технологий 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  

проектировать содержание 

профессионального 

образования на разных его 

ступенях;  психологически 

компетентно осуществлять 

выбор технологий 

обучения, воспитания и 

развития обучаемых 

Успешное и 

систематическое умение 

проектировать 

содержание 

профессионального 

образования на разных 

его ступенях;  

психологически 

компетентно 

осуществлять выбор 

технологий обучения, 

воспитания и развития 



обучаемых   

Владеть  методами и 

приемами 

психологического 

анализа 

профессионально-

образовательного 

процесса (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков либо отсутствие 

навыков  владеть  методами 

и приемами 

психологического анализа 

профессионально-

образовательного процесса 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков   

владеть  методами и 

приемами 

психологического анализа 

профессионально-

образовательного процесса 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владеть  

методами и приемами 

психологического анализа 

профессионально-

образовательного процесса   

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

владеть  методами и 

приемами 

психологического 

анализа 

профессионально-

образовательного 

процесса   

 

Знать  ведущие 

принципы общей и 

профессиональной 

едагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические 

основы 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

профессионального 

образования (ОПК-7) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний  ведущих принципов 

общей и профессиональной 

едагогики; основных 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологических основ 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

профессионального 

образования 

Неполные знания   

ведущих принципов 

общей и 

профессиональной 

едагогики; основных 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологических основ 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

профессионального 

образования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  ведущих 

принципов общей и 

профессиональной 

едагогики; основных 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологических основ 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

профессионального 

образования 

Сформированные и 

систематические знания 

ведущих принципов 

общей и 

профессиональной 

едагогики; основных 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологических основ 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

профессионального 

образования   



Уметь    применять на 

практике ведущие 

принципы общей и 

профессиональной 

педагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические 

основы 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов   (ОПК-7) 

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения  

применять на практике 

ведущие принципы общей и 

профессиональной 

педагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические основы 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять на практике 

ведущие принципы общей 

и профессиональной 

педагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические основы 

педагогического 

взаимодействия субъектов  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  

применять на практике 

ведущие принципы общей 

и профессиональной 

педагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические основы 

педагогического 

взаимодействия субъектов 

Успешное и 

систематическое 

умение   применять на 

практике ведущие 

принципы общей и 

профессиональной 

педагогики; основные 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

обучаемых; 

психологические 

основы педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

Владеть навыками 

обосновывать 

профессионально-

педагогические 

действия (ОПК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков    обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков  обосновывать 

профессионально-

педагогические действия 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

обосновывать 

профессионально-

педагогические 

действия 

Знать информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ОПК-9) 

    Фрагментарные знания    

либо отсутствие знаний 

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Неполные знания 

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

информации для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Сформированные и 

систематические знания 

информации для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Уметь использовать 

информацию для 

решения проблем, 

возникающих в 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения  

использовать информацию 

для решения проблем, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать 

информацию для решения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   

использовать 

Успешное и 

систематическое 

умение   использовать 

информацию для 



профессионально-

педагогической 

деятельности (ОПК-9) 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеть навыками 

работы с информацией 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ОПК-9) 

Фрагментарное применение 

навыков    работы с 

информацией для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

работы с информацией 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков работы с 

информацией для 

решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической  

деятельности  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

работы с информацией 

для решения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической  

деятельности 

Знать принципы 

формирования 

новаторства и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

(ПК-13) 

Фрагментарные знания    

либо отсутствие знаний 

принципов формирования 

новаторства и творчества в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Неполные знания 

принципов формирования 

новаторства и творчества 

в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

принципов формирования 

новаторства и творчества 

в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов 

формирования 

новаторства и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Уметь формировать 

новаторство и 

творчество в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

(ПК-13) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения 

формировать новаторство и 

творчество в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

формировать новаторство 

и творчество в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   

формировать новаторство 

и творчество в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

Успешное и 

систематическое 

умение   формировать 

новаторство и 

творчество в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-



педагогических задач педагогических задач 

Владеть навыками 

формирования 

новаторства и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

(ПК-13) 

Фрагментарное применение 

навыков    формирования 

новаторства и творчества в 

образовательном процессе 

для решения 

профессионально-

педагогических задач 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

формирования 

новаторства и творчества 

в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

формирования 

новаторства и творчества 

в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

формирования 

новаторства и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

Знать интерактивные, 

эффективные 

технологии подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-27) 

Фрагментарные знания    

либо отсутствие знаний 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Неполные знания 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Сформированные и 

систематические знания 

интерактивные, 

эффективные 

технологии подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Уметь использовать 

интерактивные, 

эффективные 

технологии подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-27) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения 

использовать 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   

использовать 

интерактивные, 

эффективные технологии 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Успешное и 

систематическое 

умение   использовать 

интерактивные, 

эффективные 

технологии подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Владеть навыками 

использования 

интерактивных, 

эффективных 

технологий подготовки 

Фрагментарное применение 

навыков    использования 

интерактивных, 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

использования 

интерактивных, 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков   использования 

интерактивных, 

Успешное и 

систематическое 

применение  навыков   

использования 

интерактивных, 



рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена (ПК-27) 

служащих и специалистов 

среднего звена 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

эффективных технологий 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена   

эффективных 

технологий подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знать способы и 

приёмы адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-29) 

Фрагментарные знания    

либо отсутствие знаний 

способов и приёмов 

адаптации, корректировки и 

использования технологий в 

профессионально-

педагогической 

Неполные знания 

способов и приёмов 

адаптации, корректировки 

и использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания  способов 

и приёмов адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

Сформированные и 

систематические знания 

способов и приёмов 

адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

Уметь применять 

способы и приёмы 

адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-29) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения 

применять способы и 

приёмы адаптации, 

корректировки и 

использования технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности   

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять способы и 

приёмы адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение   

применять способы и 

приёмы адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

умение       применять 

способы и приёмы 

адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Владеть навыками 

применения способов и 

приёмов адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

Фрагментарное применение 

навыков    использования 

способов и приёмов 

адаптации, корректировки и 

использования технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков  

использования способов и 

приёмов адаптации, 

корректировки и 

использования 

технологий в 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков использования 

способов и приёмов 

адаптации, корректировки 

и использования 

технологий в 

Успешное и 

систематическое 

применение  навыков   

использования 

способов и приёмов 

адаптации, 

корректировки и 

использования 



деятельности (ПК-29) профессионально-

педагогической 

деятельности 

профессионально-

педагогической 

деятельности    

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности    



 2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Введение в дисциплину «Методика воспитательной работы». Сущность воспитания и 

его место в целостной структуре образовательного процесса. 

2. Закономерности и принципы воспитания. 

3. Методы воспитания. 

4. Формы воспитания. 

5. Технологии воспитательной деятельности.  

6. Технология профессионально-педагогического общения. 



7. Технологии решения педагогического конфликта. 

8. Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы. 

9. Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспитательном процессе.  

10. Учет возрастных особенностей воспитанников.  

11. Программы воспитания. 

12. Сущность педагогического анализа. Анализ воспитательной работы. 

13. Планирование воспитательной работы. 

14. Целеполагание в процессе воспитательной работы. 

15. Управление воспитательным процессом. 

16. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

17. Организация самовоспитания, самообразования, самоуправления. 

18. Характеристика инновационных воспитательных систем в системе 

профессионального образования. 

19. Организация личностно ориентированного воспитания. 

20. Функции и основные направления деятельности куратора. 

 
 

 

 

 



Примерные темы рефератов 

 

1. Воспитание как социальное и педагогическое явление. 

2. Воспитание как средство, процесс и результат. 

3. Технология нравственного воспитания в профессиональном образовании. 

4. Педагог как субъект воспитательной работы.     

5. Обучающийся как объект и субъект воспитания.     

6. Воспитание здорового образа жизни у современных подростков.     

7. Сущность и методика процесса перевоспитания.    

8.Поощрение и наказание в воспитании.     

9. Самовоспитание личности в современных условиях.     

10. Роль и технология учебных игр в воспитании обучающихся.     

11. Воспитательная работа по преодолению бездуховности современной молодежи.     

12. Неформальные объединения молодежи и воспитательная работа с ними.     

13. Воспитательная работа с трудными подростками.     

14. Методика воспитательной работы с одаренными детьми.     

15. Воспитание трудных подростков в педагогической системе А.С. Макаренко     

16.Воспитание в педагогической системе Л.Н. Толстого     

17.Концепция развивающего обучения Д.Б. Эльконина В.В. Давыдова     

18. Современные воспитательные системы в профессиональном образовании.     

19. Воспитательные системы педагогов – новаторов. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Образец экзаменационного билета  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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     2. Закономерности и принципы воспитания. 

  
   Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________  Е.В.Магомедова 

 

                                                                                                       

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины  Б1.Б.16 Методика воспитательной работы 

 / разраб. Е.В.Магомедова.   – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 29 с. 
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