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Аннотация дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Организация воспитательного процесса в вузе» 
Цель изучения 

дисциплины 

повышение квалификации преподавателей в области 

организации воспитательного процесса обучающихся по 

развитию мировоззрения и актуализации системы базовых 

ценностей личности, гражданского самоопределения и 

профессионального становления. 

 

Формируемые 

компетенции 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач (УК -1); 

 - способен воспринимать межкультурные разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах (УК-5); 

- способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС (ОПК-3); 

- способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей (ОПК-4); 

- уметь разработать программу воспитательной работы для 

факультета, группы (ПК-1); 

- способен организовывать и проводить массовые 

мероприятия воспитательной направленности (ПК-2)  

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: особенности организации воспитательного 

процесса в вузе и СПО;  
Уметь: уметь разработать программу воспитательной 

работы для факультета, группы обучающихся; 

Владеть: методами и приемами организации 

воспитательной среды в образовательном учреждении. 

Содержание 

дисциплины 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I Сущность понятий «воспитания», 

«воспитательный процесс», «воспитательная деятельность» 

Классические и педагогические идеи в области воспитания 

Проблема определения цели воспитания. Противоречия 

воспитательного процесса.  

Взаимодействия педагога и воспитанника в условиях 

воспитательного процесса 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II Направления воспитательной 

деятельности и воспитательной работы. 

Приоритетные виды деятельности обучающихся в системе ВО. 

Формы и методы воспитательной работы. 
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УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III Воспитательная система и система 

внеучебной воспитательной работы 

Планирование внеучебной воспитательной деятельности 

Анализ успешности воспитательной деятельности 

Самоуправление в системе образовательной деятельности вуза 

Деятельность общественных организаций в системе внеучебной 

работы 

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV Мониторинг качества воспитательной 

работы  

Условия реализации содержания воспитательной деятельности. 

Виды учебной 

работы 

Лекционные и практические занятия, изучение учебной, научной, 

методической литературы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Проводится в форме устного опроса 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Собеседование по основным разделам программы 
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