
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы  является развитие компетенций, в соответствии с 

которыми педагог должен  проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 
концепции профессионально-педагогической деятельности,  уметь анализировать 
информацию для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической 
деятельности, а также развитие профессиональных компетенций, предусматривающих  
использование современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 
духовных, нравственных ценностей и гражданственности,  готовность к планированию 
мероприятий по социальной профилактике.  

Программа разработана на основе Профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 08.09.2015 № 608н). 

 
1.2 Требования к результатам обучения 

 
Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 
   

ПК-1: выполнять профессионально-педагогические функции в соответствии с 
требованиями государственных нормативных документов;  

ПК-2: использовать современные воспитательные и образовательные технологии;  
ПК-3: ставить цели и прогнозировать результаты своей деятельности;  
ПК-4: логически строить письменную и устную речь, вести дискуссию;  
ПК-5: осуществлять методическую и учебную работу для формирования  

профессиональной компетентности. 
Знать: 

- методы, средства и формы организации воспитательной работы; 
- критерии эффективности педагогических технологий; 
- основные элементы  и критерии педагогического мастерства. 

Уметь: 
- проводить психолого-педагогический анализ внеклассных мероприятий. 
 Владеть: 
- навыками разработки сценариев и планов воспитательной работы по формированию 
характера личности; 
- приемами разработки отдельных элементов педагогических технологий по заданным 
условиям. 
 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Категория слушателей  – преподаватели и сотрудники государственных 
образовательных учреждений. 
 
 
1.4 Трудоемкость обучения – 36 часов. 
 
 
1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
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Аудиторные занятия, 
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СРС, 
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РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  
«Воспитательный 
процесс в высшей 
школе» 

12 6 6 -  6 - - - - 

МОДУЛЬ 2.  
«Особенности 
воспитательной 
работы с 
иностранными 
студентами» 
 

12 6 6 -  6 - - -  

МОДУЛЬ 3. 
«Педагогическое 
руководство 
коллективом» 

11 6 6 -  5 - - -  

Итоговая 
аттестация 1   1 

Итого  36 18 18   17    1 

2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А) 
 
2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Воспитательная  работа с иностранными студентами» 
 

Модуль 1 «Воспитательный процесс в высшей школе» (6 часов). 
Тема 1.1 Сущность воспитательного процесса (2 часа). 
Цели и задачи воспитания. Принципы воспитания. Воспитание в учреждениях 

профессионального  образования. Педагогическое мастерство. 
Тема 1.2 Методика и техника планирования воспитательной работы (2 часа).  
Виды планирования, принципы планирования, ошибки при планировании 
Тема 1.3 Содержание, формы и методы воспитания (2 часа). 
Современные идеи воспитания, характеристика методов воспитания студентов, 

Знакомство иностранных студентов  с содержанием воспитательной работы в вузе. 
Основные направления совершенствования процесса воспитания в вузе.  

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) (6 часов). 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение тематической литературы по модулю 1. 6 
 



Модуль 2 «Особенности воспитательной работы с иностранными студентами» 
(6 часов). 
 

        Тема 2.1 Cпецифика национально-психологических особенностей иностранных 
студентов (2 часа). 
       Региональные группы. Педагогическое общение. Специфика педагогического 
общения с иностранными студентами. 

Тема 2.2 Адаптация  иностранных студентов к образовательным условиям (2 часа). 
Адаптация  иностранных студентов, особенности обучения, правила внутреннего 

распорядка. 
Тема 2.3 Профилактика отклоняющегося поведения (2 часа). 
Знакомство иностранных студентов с правилами внутреннего распорядка вуза. 
Позитивная и негативная девиация. Профилактика социально-опасных 

проявлений. 
 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) (6часов). 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение литературы по теме модуля 2. 6 
 
Модуль 3 « Педагогическое руководство коллективом» (6 часов). 
 
Тема 3.1 Методика формирования коллектива учебной группы (2 часа). 

        Основные подходы  определения коллектива. Психологический климат в коллективе. 
Поведение в коллективе. 

Тема 3.2 Методика взаимодействия участников воспитательного процесса (2 часа). 
Взаимодействие куратора с педагогами. 

Тема 3.3 Социально-правовая адаптация иностранных учащихся и к условиям 
обучения (2 часа). 

Участие иностранных граждан в учебно-воспитательном процессе вуза. 
Взаимодействие куратора с родителями  иностранных студентов. Взаимодействие 

куратора с иностранными студентами.  
 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) (5 часов). 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Изучение тематической литературы по  модулю 3. 5 
 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций : учебное пособие / В.Е. Пешкова. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - Ч. III. Теория и методика воспитания. - 161 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 (09.12.2015). 

 2.Педагогика как теория воспитания и обучения / под ред. Г. Ушамирская. - М. : 

Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник студенческих работ. - 1497 с. - (Вузовская наука 

в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-152-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228028  



3. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 

3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
1. Электронные библиотечные системы АлтГТУ 
2. Проектор 
3. Экран 

 
4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 
4.2 Задание для промежуточной аттестации. 

 Выполнение и представление собственной разработки внеучебного мероприятия 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Таблица 4.1 – Формы контроля и методы оценки результатов освоения модулей  

Наименование модулей Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и оценки 

МОДУЛЬ 1.  
 «Воспитательный процесс 
в высшей школе» 

Активное участие в обсуждении 
поставленных проблем, высказывание 
собственного мнения. Представление 
развернутых ответов на вопросы. 

Обсуждение 
(круглый стол) 

МОДУЛЬ 2.  
«Особенности 
воспитательной работы с 
иностранными 
студентами» » 

Активное участие в обсуждении 
поставленных проблем, высказывание 
собственного мнения. Представление 
развернутых ответов на вопросы 

Обсуждение 
(круглый стол) 

МОДУЛЬ 3. 
«Педагогическое 
руководство коллективом» 
 

Активное участие в обсуждении 
поставленных проблем, высказывание 
собственного мнения. Представление 
развернутых ответов на вопросы. 

Обсуждение 
(круглый стол) 

Итоговый контроль Индивидуальное задание выполнено в 
соответствии с требованиями 

Зачет 
 

 

5 Разработчик программы:  
Сулейменова Ж.Б. ст преподаватель каф. КСОТ 
6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 



Приложение Б 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По программе повышения квалификации 
«Воспитательная  работа с иностранными студентами» 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

При оценивании сформированности компетенций используется 100-балльная 
шкала. 

 

Критерий 
Оценка по  

100-балльной 
шкале 

Оценка по  
традиционной шкале 

Слушатель проявил знание программного 
материала, демонстрирует сформированные 
(иногда не полностью) умения и навыки, 
указанные в программе компетенции, умеет 
(в основном) систематизировать материал и 
делать выводы 

25-100 Зачтено 

Слушатель не усвоил основное 
содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать 
выводы, четко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует низкий 
уровень овладения необходимыми  
компетенциями 

0-24 Не зачтено 

 
Вопросы к модулю 1 

1. Что такое воспитание в широком и узком смыслах? 
2. Что такое методика воспитательной работы? 
3. Каковы воспитательные парадигмы в  педагогике? 
4. Какова воспитательная концепция воспитания в РФ? 
5. Каковы особенности воспитания в вузе?  
6. Каковы цели и задачи воспитания? 
7. Классификации принципов воспитания. 
8. Перечислите критерии эффективности воспитательного процесса. 

Вопросы к модулю 2 
1. Адаптация иностранных студентов 
2. Особенности поведения иностранных студентов региональных групп 
3.  Мировая культура 
4. Что понимается под девиантным поведением? 
5. Назовите основные виды отклоняющегося поведения. 
6. Укажите основные признаки алкогольного и наркотического опьянения, а также 

меры по  их предупреждению и профилактике. 
7. Дайте характеристику сущности и механизмов суицидного поведения. 
8. В чем состоит содержание работы по профилактике суицидов. 

Вопросы к модулю 3 
1 Дайте краткую характеристику или определение понятий: группа, коллектив, 
коллективистские отношения, межличностные отношения, система перспективных 
линий, принцип параллельного действия. 
2 Назовите коммуникационные линии взаимодействия педагога-куратора. 
3 Перечислите основное содержание работы куратора со всеми участниками учебно-
воспитательного процесса. 



4 Какие стили общения предпочтительнее с педагогической точки зрения? 
5 Назовите основные направления самовоспитания педагогов. 
6 Раскройте процесс подготовительно-репетиционной работы. 
7 Как подготовить аудиторию к активному участию в мероприятии? 
8 Чем определяется выбор темы для массового мероприятия? 

 


