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Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2. Методика работы куратора изучается в 7 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущих педагогов  готовности к осуществлению  

работы куратора с обучающимися в ОО СПО. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Методика работы куратора» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.2).  

Содержание дисциплины «Методика работы куратора» опирается на содержание дисциплин 

«Теория и методика воспитательной работы» (Б1.Б.20.2), «Общая и профессиональная педагогика» 

(Б1.Б.15). 

Содержание дисциплины «Методика работы куратора» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение» (Б1.В.ДВ.5.1), 

«Социальная профилактика» (Б1.В.ДВ.6.1), «Профилактика правонарушений» (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способность 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 

З2 (ПК-1): формы, 

методы, средств и 

приемы организации 

педагогического 

процесса 

З3 (ПК-1): планирование 

и организацию 

педагогического 

процесса, методики 

организации 

профессиональной 

подготовки 

знать: 

- формы, методы, средства и приемы 

организации педагогического процесса; 

- алгоритм планирования и организации 

педагогического процесса, методики 

организации профессиональной 

подготовки; 

У2 (ПК-1): уметь 

организовывать 

педагогический процесс 

уметь: 

- организовывать педагогический 

процесс; 



ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

У1 (ПК-2): уметь 

формировать и 

корректировать развитие 

профессионально 

важных качеств 

личности будущего 

специалиста 

У3 (ПК-2): уметь 

организовывать и 

управлять процессом 

развития и 

корректировки 

профессионально 

важных качеств 

личности будущего 

специалиста 

уметь: 

- формировать и корректировать 

развитие профессионально важных 

качеств личности будущего 

специалиста; 

- организовывать и управлять 

процессом развития и корректировки 

профессионально важных качеств 

личности будущего специалиста; 

 

ПК-3 способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

У1 (ПК-3): уметь 

проектировать основные 

формы учебной 

деятельности с учетом 

требований ПС и ФГОС 

уметь: 

- проектировать и использовать 

основные формы учебной деятельности 

с учетом требований ПС и ФГОС; 

ПК-6 готовность к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

У1 (ПК-6): 

организовывать учебную 

и внеучебную 

деятельность с 

использованием 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности 

уметь: 

- использовать современные 

образовательные технологии 

организации учебной  и внеучебной 

деятельности с целью формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; 

   владеть: 

 способами проектирования 

воспитательных мероприятий;  

 методами и средствами, 

технологиями осуществления 

воспитательной работы с 

обучающимися; 

 методами и приемами управления 

воспитательным процессом. 

 

Разделы дисциплины включают: 



1. Студент и закон. Основные нормативные документы, регламентирующие жизнь студента. 

Программа и методики изучения личности студента. Психолого-педагогические особенности студентов  

2. Цели, задачи и содержание работы куратора в студенческой группе. Индивидуальное и 

коллективное планирование воспитательной работы куратора 

3. Методы взаимодействия куратора со студентами. 

4. Технология организации групповой деятельности. Создание воспитательной системы 

студенческой группы. Студенческий коллектив и пути его развития. 

5. Студенческое самоуправление в группе  

6. Методы изучения уровня развития коллектива и межличностных отношений в нем 

7. Формы и методика проведения кураторских часов и индивидуальных бесед со студентами 

8. Управление учебной и научно-исследовательской деятельностью студентов. 

9. Роль куратора в воспитании нравственной культуры студентов. Роль куратора в воспитании 

культуры здорового образа жизни студентов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования 

Папировская С.Ю. 


