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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Методика воспитательной работы» являются: 

1) обеспечение профессиональной подготовки студентов в области воспитания;  

2) получение студентами опыта конструирования и организации воспитательного про-

цесса в учреждениях общего и профессионального образования, а также в детско-юношеских 

и молодежных объединениях различного типа;  

3) освоение современных воспитательных технологий, основ эффективного педагоги-

ческого взаимодействия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы»  относится к циклу  

профессиональных    дисциплин базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Введение в профессионально-педагогическую специальность: 

Знания: целостное представление о профессиональной деятельности педагога профес-

сионального обучения, осознание студентами смысла и назначения  педагогической профес-

сии. 

Умения: оценивать собственные педагогические способности, выбирать модель про-

фессионального поведения. 

Навыки: планирования собственной деятельности, самооценки. 

 

- Психология личности: 

Знания: особенности психологического и психического развития индивидуума. 

Умения: направлять и регулировать развитие психологии личности обучающегося. 

Навыки: оценки психологических особенностей собственной личности; развития лич-

ности обучаемого. 

 

- Психология профессионального образования: 

Знания: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Умения: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Навыки: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

- Общая и профессиональная педагогика: 

Знания: сущность, содержание и структура образовательного процесса. 

Умения: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реаль-

ной ситуации. 

Навыки: умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции об-

разовательного процесса в профессиональной школе. 

 

- Педагогические технологии: 

Знания: современные психологические и педагогические технологии. 

Умения: выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реаль-

ной ситуации, ориентироваться в выборе средств и методов обучения, разрабатывать инди-

видуальную личностно ориентированную технологию обучения. 
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Навыки: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; техно-

логиями развития личности обучаемого. 

 

-Методика профессионального обучения: 

Знания: формы, средства и методы педагогической деятельности; современные психо-

логические и педагогические технологии. 

Умения: ориентироваться в выборе средств и методов обучения; разрабатывать ком-

плексы дидактических средств обучения и адаптировать их к реальным условиям образова-

тельного процесса УЗ НПО и СПО. 

Навыки: методиками проектирования педагогических технологий и методического 

обеспечения для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики. 

 

- Методическое обеспечение образовательного процесса: 

Знания: состав и структура материально-технического оснащения учебного процесса; 

дидактические возможности, принципы действия, технология использования и методика 

применения дидактических средств. 

Умения: разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их 

к реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО. 

Навыки: проектирования способов и средств, с помощью которых осуществляется пе-

редача и усвоение учебного материала. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин (видов деятельности), для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- педагогическая практика; 

- выпускная квалификационная работа. 
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 1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-

ения образовательной программы 

 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих   компетенций:  

 

Номер/ 

индекс компе-

тенции 

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 осу-

ществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности; 
 

  индивидуально-личностные 

концепции профессионально-

педагогической деятельности 

   проектировать со-

держание професси-

онального образова-

ния на разных его 

ступенях;  психоло-

гически компетентно 

осуществлять выбор 

технологий обуче-

ния, воспитания и 

развития обучаемых 

 методами и при-

емами психологи-

ческого анализа 

профессионально-

образовательного 

процесса. 

ОПК-7      Способностью  обосновывать професси-

онально-педагогические действия 
  ведущие принципы общей и 

профессиональной едагогики; 

основные технологии обуче-

ния, воспитания и развития 

обучаемых; психологические 

основы педагогического взаи-

модействия субъектов про-

фессионального образования 

  применять на прак-

тике ведущие прин-

ципы общей и про-

фессиональной педа-

гогики; основные 

технологии обуче-

ния, воспитания и 

развития обучаемых; 

психологические ос-

новы педагогическо-

го взаимодействия 

субъектов професси-

онального образова-

ния 

  навыками обос-

новывать профес-

сионально-

педагогические 

действия 
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ОПК-9   Готовностью анализировать инфор-

мацию для решения проблем, возни-

кающих в профессионально-

педагогической деятельности  

  информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельно-

сти 

 использовать ин-

формацию для ре-

шения проблем, 

возникающих в 

профессионально-

педагогической де-

ятельности 

  навыками ра-

боты с инфор-

мацией для ре-

шения проблем, 

возникающих в 

профессиональ-

но-

педагогической 

деятельности 
 

 

 

1 2 3 4 5 

  
ПК-13  

   

Готовностью к поиску, созданию, рас-

пространению и применению новатор-

ства и творчества в образовательном 

процессе для решения профессиональ-

но-педагогических задач 

 принципы формирования 

новаторства и творчества в 

образовательном процессе 

для решения профессио-

нально-педагогических за-

дач 

  формировать но-

ваторство и твор-

чество в образова-

тельном процессе 

для решения про-

фессионально-

педагогических за-

дач 

  навыками фор-

мирования нова-

торства и твор-

чества в образо-

вательном про-

цессе для реше-

ния профессио-

нально-

педагогических 

задач 

ПК-14   Готовностью к применению техноло-

гий формирования креативных спо-

собностей при подготовке  рабочих, 

служащих и специалистов среднего 

звена 

 технологии формирования 

креативных способностей 

при подготовке  рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 применять техно-

логии формирова-

ния креативных 

способностей при 

подготовке  рабо-

чих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 навыками ис-

пользования ин-

терактивных, 

эффективных 

технологий под-

готовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 
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1 2 3 4 5 

ПК-27 Готовностью к организации образова-

тельного процесса с применением ин-

терактивных, эффективных техноло-

гий подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

интерактивные, эффектив-

ные технологии подготовки 

рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена 

использовать ин-

терактивные, эф-

фективные техно-

логии подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

навыками ис-

пользования ин-

терактивных, 

эффективных 

технологий под-

готовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

ПК-29 Готовностью к адаптации, корректи-

ровке и использованию технологий в 
профессионально-педагогической дея-

тельности 

способы и приёмы адапта-

ции, корректировки и ис-

пользования технологий в 
профессионально-

педагогической деятельности 

применять способы 

и приёмы адапта-

ции, корректиров-

ки и использования 

технологий в про-

фессионально-

педагогической дея-

тельности 

навыками при-

менения спосо-

бов и приёмов 

адаптации, кор-

ректировки и 

использования 

технологий в 
профессионально-

педагогической 

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

 

Семестр 

8-9 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 24  24 

В том числе:   

Лекции (Л) 10  10 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы – – 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)  183  183 

В том числе:  

Самоподготовка 120  120 

Проектные задания    14  14 

Реферат   13 13 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

– – 

Экзамен (Э) Э   Э   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

  216    

  6   

 8-9 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль I. Воспитательная работа в систе-

ме профессионального образования 

1.1. Введение в дисциплину «Методика воспитательной работы». Сущность воспи-

тания и его место в целостной структуре образовательного процесса. 

1.2. Закономерности и принципы воспитания. 

1.3. Методы воспитания. 

1.4. Технологии воспитательной деятельности. Технологии профессионально-

педагогического общения. 

1.5. Технология решения педагогического конфликта. 

1.6. Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы. 

1.7. Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспитательном процес-

се.  

1.8. Учет возрастных особенностей воспитанников. Программы воспитания. 

1.9. Сущность педагогического анализа. 

9 Модуль II. Организация воспитательной 

работы 

2.1. Планирование воспитательной работы. 

2.2. Целеполагание в процессе воспитательной работы. 

2.3. Управление воспитательным процессом. 

2.4. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

2.5. Организация самовоспитания, самообразования, самоуправления. 

2.6. Характеристика инновационных воспитательных систем в системе профессио-

нального образования. 

2.7. Организация личностно ориентированного воспитания. 

2.8. Функции и основные направления деятельности куратора. 

2.9. Анализ воспитательной работы. 

 

 

 



 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Модуль I. Воспитательная работа в системе 

профессионального образования 

4 – 6   90   100 Терминологический 

диктант (3 нед.),  

оценка работы на семи-

нарах и ПЗ (в теч. моду-

ля),  

тестирование (8 нед.), 

9 Модуль II. Организация воспитательной работы 6 – 8  93  107 Контрольная работа (12 

нед.),  

оценка проектных зада-

ний (в теч. модуля), 

тестирование (17-18 

нед.) 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                                  9 зачёт 

 Всего:  10 – 14   183  216  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Семинарские / практические занятия 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий Всего часов 

1  

Модуль I. Воспитательная работа в 

системе профессионального образо-

вания 

 

 

3 4 

8 

 

 

 

  

П.З. № 1. Закономерности и принципы воспитания.  Методы воспи-

тания 

 2 

П.З. № 2. Технологии профессионально-педагогического общения  2 

П.З. № 3. Технология решения педагогического конфликта   2 

9 Модуль II. Организация воспитатель 

ной работы 

П.З. № 4. Формы и методы внеаудиторной воспитательной работы 

  Методика индивидуального подхода к обучающимся в воспита-

тельном процессе 

 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

  П.З. № 5. Коллектив как объект и субъект воспитания  2 

П.З. № 6. Организация воспитательной работы с трудными под-

ростками 

 2 

П.З. № 7. Методика ведения внеаудиторной воспитательной работы  2 

 ИТОГО:  14 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

8 Модуль I. Воспитательная работа в системе про-

фессионального образования 

 

Реферат   10 

Проектные задания  7 

Самоподготовка 76 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к контролю по модулю) 

16 

9 Модуль II. Организация воспитательной работы Проектные задания 7 

Самоподготовка 44 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

33 

ИТОГО:   183 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

8 Лекции 1.1   Лекция-визуализация Групповые  

9 Лекция 2.1  мультимедийная лекция Групповые 

8 Практическое занятие 

№ 3  

Тренинг Индивидуальные  

9 Практическое занятие № 

5, 6 

Проектная технология, ролевая 

игра 

Групповые, индивиду-

альные 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во  

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

8 
Тат 

Модуль I. Воспитательная работа в си-

стеме профессионального образования 

 

Работа на практи-

куме 

1 25 

Тат 
Работа на семина-

рах 

6-11 25 

Тат 
Защита проектного 

задания 

1 25 

9 
Тат 

Модуль II. Организация воспитатель-

ной работы 

Защита проектного 

задания 

1 25 

Тат Работа на практи-

куме 

4 25 

 ПрАт  Экзамен 20 – 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ, проектов (не предусмотрены) 

 

4.3. 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. 

  
4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля (не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (не предусмотрены) 

 

4.6. Вопросы экзамена 

 

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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.   8-9 В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова 

Общая педагогика: Учебное пособие М.: Высшая 

школа, 2012 

I, II 15 – 

2.  8-9 В.А. Сластёнин Методика воспитательной работы: 

Учебное пособие 

М.: Акаде-

мия, 2013 

I, II *http://www.

biblioclub.ru/ 

– 

 

*Университетская библиотека онлайн [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1.  8-9 Носкова О.Г. Под ред. 

Е.А. Климова 

Психология труда: учебное пособие М.: Академия, 

2009 

I, II 5 – 

2.  8-9 Немов Р.С. Психология: учебник М.: Юрайт, 

2011 

I,II 1 – 

3.   8-9 Т.Д. Марцинковская, 

Л.А. Григорович 

Психология и педагогика: учебник М.: Проспект, 

2010 

I, II 1 – 

 



18 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://dictionary.fio.ru/ - Электронный вид "Педагогического энциклопедического словаря" под ред. Б.М. Бим-Бада. 

2. http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php - Российская педагогическая энциклопедия 

3. http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok94/site/index.htm - сайт Мы и наши взрослые дети. Проблемы подростков и 

взаимоотношений с родителями и педагогами. 

4. http://soctech.narod.ru/rukovodstvo/predislovie.htm - Теории 2АИА и Социальных Технологий. Содержит материал, охватывающий 

практически все известные на сегодня области применения Социальных Технологий и описание их связи с существующими теориями, 

концепциями, методиками и технологиями. 

5. http://forkids.ru/playroom/scenarii - сценарии праздников, игры 

6. http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205867 – Школа А.Н. Тубельского 

7. http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12714&ob_no=12716 Авторская школа самоопределения  

8.  http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205853 – школа Селестена Френе 

9. http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205862 - Вальдорфская школа. Российский вариант 

10. http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205852 – Школа диалога культур 

11. http://archive.1september.ru/gazeta/2000/52/3-1.htm - педагогика И.Иванова, Коммунарская методика 

 

 

  

 

 

http://dictionary.fio.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP4/potok94/site/index.htm
http://soctech.narod.ru/rukovodstvo/predislovie.htm
http://forkids.ru/playroom/scenarii
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205867
http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12714&ob_no=12716
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205853
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205862
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200205852
http://archive.1september.ru/gazeta/2000/52/3-1.htm%20-%20педагогика%20И.Иванова
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

1-5 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

1-5 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся    

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1  8-9 
Самоподготовка В.А. Сластёнин Методика воспитательной рабо-

ты: Учебное пособие 

М.: Академия, 2013 

*http://www.biblioclub.ru/ 

2  8-9 
Самоподготовка В.И. Загвязинский, 

И.Н. Емельянова 

Общая педагогика: Учебное по-

собие 

М.: Высшая школа, 2012 

 

 

 

 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Аудитории 

 

Аудитории № 1-202, 1-450 и другие стандартно оборудованные лекционные и практиче-

ские аудитории для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и 

др. оборудование. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В кабинетах установлены средства MS 

Office 2007: Word Excel, Power Point и др. 

 

6.3. Специализированное оборудование (не требуется) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям:  Адаптация социальная, 

аанкета, Анкетирование, Базовое образование, Беседа, Воспитание, 

Ввоспитанность, Воспитательная работа, Воспитательная система, 

Ддевиантное поведение, Диалог, Дискуссия, Дополнительное образование, 

Интервью, Исследование, Коррекция, Критерии социальной защищенно-

сти,  Логопед, Метод воспитания, Мотивация, Наказание, Направлен-

ность личности, Общение, Олигофрения, Педагогика социальная, Педаго-

гическое мастерство, Профессиональное самоопределение 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы  

Коллоквиум 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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