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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
1.1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к осуществлению
практической деятельности в условиях воспитательной системы.
1.1.2 Задачи дисциплины:
 формирование у студентов целостных представлений о воспитательных системах и
особенностях их моделирования;
 обобщение накопленного опыта в практике воспитательных систем;
 ознакомление обучающихся с основными целями, задачами, этапами, направлениями,
формами, способами, средствами моделирования воспитательной системы образовательного учреждения;
 формирование у студентов профессиональных умений моделирования воспитательных систем различного типа.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать общекультурной компетенцией (ОК):
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9);
профессиональной компетенцией (ПК):
 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей
(ПК-27).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 принципы и методы изучения и моделирования воспитательной системы;
 критерии оценки эффективности воспитательной системы;
 закономерности образовательного процесса;
 особенности педагогической деятельности в поликультурной среде;
 способы эффективного взаимодействия педагогических работников и других специалистов по вопросам развития детей;
 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
уметь:
 работать в микроколлективе;
 определять содержание структурных компонентов воспитательной системы, устанавливать взаимосвязь между ними;
 обосновать целесообразность наличия выделенных структурных компонентов;
 использовать рекомендуемые методы и приёмы для организации совместной и индивидуальной деятельности детей;
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 учитывать в организации воспитательного процесса особенности социокультурной
среды
 организовать взаимодействие учащихся с окружающей социальной средой.
владеть:
 знаниями о сущности образования как социального явления (иметь представление
об образовательных системах в историческом и современном социокультурном
пространстве);
 современными технологиями педагогической деятельности;
 навыками проектирования воспитывающей среды общеобразовательной организации;
 способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
 профессиональной культурой педагога.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Воспитательная система школы» (Б1.В.ДВ.15.1) является дисциплиной по
выбору и относится к вариативной части дисциплин для студентов очной и заочной фор-

мы обучения основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
4
Аудиторные занятия
8
Лекции
2
Практические занятия
6
Самостоятельная работа
60
Вид итогового контроля
4
зачет
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