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Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная

рабoта

8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся компетенций в области психолого-педагогического сопровождения

воспитательного процесса, использования современных методов и технологий воспитания, практической

готовности к осуществлению профессиональных функций воспитания в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-8.1: Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих

УК-8.2: Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру безопасного и ответственного

поведения

УК-8.3: Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и демонстрирует владение

приемами оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

ОПК-3.1: Определяет диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-3.2: Использует педагогически обоснованный ин-струментарий организации совместной и индивидуальной

учебной и воспитательной деятельности обучающихся

ОПК-3.3: Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений

между обучающимися с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей

ОПК-4.1: Знает и понимает особенности базовых национальных ценностей, на основе которых осуществляется

духовно-нравственное воспитание обучающихся

ОПК-4.2: Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и

навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

ОПК-4.3: Владеть педагогическим инструментарием, используемым в учебной и внеучебной деятельности

обучающихся; технологиями создания воспитывающей образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности; методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

ОПК-6.1: Осуществляет отбор и применяет психолого- педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с

учетом различного контингента обучающихся

ОПК-6.2: Применяет технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с

обучающимися
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ОПК-6.3: Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными

потребностями детей и особенностями их развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

построение воспитывающей образовательной среды;  базовые национальные ценности, цель и задачи воспитания и

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; основные закономерности

возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся; основы коллективной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся; особенности реализации психолого-педагогических технологий для

различного контингента обучающихся; базовые условия жизнедеятельности

Уметь:

организовывать совместную и индивидуальную воспитательную деятельность обучающихся с использованием различного

инструментария; организовывать воспитательный процесс с опорой на формирование общечеловеческих ценностей;

осуществлять образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их

развития; осуществлять отбор диагностических средств для определения уровня сформированности воспитанности;

обеспечивать безопасность обучающихся

Владеть:

навыками ориентации во всем многообразии форм, методов и методических приемов воспитания; методами и формами

организации воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;

педагогическими технологиями воспитания с учетом различного контингента обучающихся; проектирует индивидуальные

образовательные маршруты, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями; реагирования в

условиях чрезвычайных ситуаций
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